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РЕФЕРАТ 
 

Выпускная квалификационная работа по теме « Совершенствование 

профориентационной работы  для популяризации востребованных 

региональным рынком труда профессий в среде обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья (на примере МБУ ЦППМиСП №5 

«Сознание»)  содержит 109 страниц текстового документа, 70 

использованных источников,  19 листов графического материала. 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ САМООПРЕДЕЛЕНИЕ, ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ 

ПРОФЕССИЙ, РЫНОК ТРУДА, ЛИЦА С ОГРАНИЧЕННЫМИ 

ВОЗМОЖНОСТЯМИ ЗДОРОВЬЯ, ЗАНЯТОСТЬ.  

Объектом исследования является муниципальное бюджетное 

учреждение центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи №5 «Сознание» 

Цель дипломного проекта - Разработка проекта  популяризации 

востребованных региональным рынком труда профессий обучающихся  МБУ 

ЦППМиСП № 5 «Сознание» 

В соответствии с поставленной целью в дипломном проекте решаются 

следующие задачи:  

- рассмотреть тенденции и направления политики занятости молодежи 

в России; 

- исследовать формы, методы и специфику работы по популяризации 

востребованных РТ профессий в среде обучающихся с ОВЗ;  

- проанализировать деятельность , формы и методы  работы МБУ 

ЦППМиСП «Сознание» по профессиональному  самоопределению  

обучающихся; 

- выполнить мониторинг профессиональных предпочтений 

обучающихся с ОВЗ в  МБУ ЦППМиСП «Сознание»;    

- разработать проект популяризации востребованных региональным РТ 

профессий в среде обучающихся с ОВЗ; 



- оценить затраты и влияние проектных мероприятий  на 

профессиональный выбор обучающихся с ОВЗ.  

Актуальность темы: Формирование у молодежи мотивации к труду и 

потребности приобретения востребованных рынком труда профессии 

становится приоритетным в системе образования России. Возможность 

начала работы в этом направлении уже на стадии предпрофильной 

подготовки учащихся  и особенно  лиц с ОВЗ, на сегодня не вызывает 

сомнений, что делает актуальным потребность  поиска новых форм 

профессиональной ориентации с данной группой молодежи. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

В наши дни актуальна проблема ранней профессиональной ориентации 

подростка, так как все процессы в обществе стремительно изменяются, что 

требует от молодого человека определиться с выбором сферы своей будущей 

деятельности как можно раньше. Подросток, мотивированный на 

определенный род деятельности на много проще сумеет найти область 

применения своим способностям, знаниям и умениям. 

Молодежный рынок труда формируется молодыми людьми, 

нуждающимися в трудоустройстве. Это незанятые выпускники вузов, 

среднетехнических и среднеспециальных, общеобразовательных учебных 

заведений. Рынок труда пополняется и за счет демобилизованных воинов 

срочной службы. В последнее время существенен для регионов Российской 

Федерации приток молодежи за счет мигрантов.  

Формирование у молодежи мотивации к труду и потребности 

приобретения востребованных рынком труда профессии становится 

приоритетным в системе образования России. Возможность начала работы в 

этом направлении уже на стадии предпрофильной подготовки учащихся  и 

особенно  лиц с ОВЗ, на сегодня не вызывает сомнений, что делает 

актуальным потребность  поиска новых форм профессиональной ориентации 

с данной группой молодежи. 

Актуальность данной работы обусловлена возросшей теоретической и 

практической значимостью проблемы регулирования занятости лиц с ОВЗ, 

связанной с постоянно меняющимися условиями функционирования рынка 

труда. 

Объектом исследований является муниципальное бюджетное 

учреждение «Центр психолого-педагогической, медицинской и социальной 

помощи №5 «Сознание».  

Цель исследований – разработать проект  популяризации 

востребованных региональным рынком труда профессий обучающихся  МБУ 

ЦППМиСП №5 «Сознание». 



 В соответствии с поставленной целью в работе решаются следующие 

задачи:  

- рассмотреть тенденции и направления политики занятости молодежи 

в России; 

- исследовать формы, методы и специфику работы по популяризации 

востребованных РТ профессий в среде обучающихся с ОВЗ;  

- проанализировать деятельность, формы и методы  работы МБУ 

ЦППМиСП №5 «Сознание» по профессиональному  самоопределению  

обучающихся; 

- выполнить мониторинг профессиональных предпочтений 

обучающихся с ОВЗ в  МБУ ЦППМиСП №5 «Сознание»;    

- разработать проект популяризации востребованных региональным РТ 

профессий в среде обучающихся с ОВЗ; 

- оценить затраты и влияние проектных мероприятий  на 

профессиональный выбор обучающихся с ОВЗ.  

При написании данной работы были использованы научная и учебно-

методическая литература, статьи в периодических изданиях, интернет 

источники.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 Профориентация как элемент государственной политики 

занятости молодежи в России 

 

1.1 Тенденции и направления  политики занятости молодежи 

в России 

 

Молодежь - это особая социально-возрастная группа, отличающаяся 

возрастными рамками и своим статусом в обществе: переход от детства и 

юности к социальной ответственности. Некоторыми учёными молодёжь 

понимается как совокупность молодых людей, которым общество 

предоставляет возможность социального становления, обеспечивая их 

льготами, но ограничивая в возможности активного участия в определённых 

сферах жизни социума [1].  

Молодежь всегда была одной из самых социально уязвимых категорий 

населения. Каждый молодой человек решает для себя не простую проблему 

поиска своего «места под солнцем», своей профессии, которая, с одной 

стороны, отвечала бы его психологическим потребностям и социальным 

ожиданиям, а с другой стороны, была бы востребована на рынке труда, 

достойно оценивалась материально. Поиск баланса между «хочу», «могу» – и 

«нужен» во все времена и во всем мире был сложен и тернист. В нем, 

собственно, и состоит суть самореализации человека [2].  

На сегодняшний день на рынке труда существует две тенденции 

применительно к российской молодёжи. С одной стороны бизнес-сообщества 

при найме работников отдают предпочтение лицам более молодых возрастов. 

При условии открытого найма (объявления о вакансиях) в более 70 

процентов случаев  если оговаривается возраст желаемого специалиста, то 

как правило речь идёт о лицах моложе 30-ти лет. В итоге в настоящее время в 

России возможность трудоустройства у молодёжи выше, чем у лиц средних 

возрастов, даже несмотря на отсутствие у молодёжи опыта работы.  



Вторая тенденция прямо противоположна первой. Частный бизнес 

отказывает в трудоустройстве молодым специалистам, не выдерживающим 

конкуренцию в таких отраслях как банковское дело, консалтинг, управление 

персоналом. Здесь молодёжь в глазах бизнес-сообщества проигрывает 

специалистам старших возрастов, зарекомендовавших себя на этом рынке.   

В наши дни актуальна проблема ранней профессиональной ориентации 

подростка, так как все процессы в обществе стремительно изменяются, что 

требует от молодого человека определиться с выбором сферы своей будущей 

деятельности как можно раньше. Подросток, мотивированный на 

определенный род деятельности на много проще сумеет найти область 

применения своим способностям, знаниям и умениям [3]. 

Другой проблемой для подрастающего поколения является 

неразвитость коммуникативных навыков и, как следствие, неумение 

предъявить себя будущему работодателю. Это вызвано социальной 

незрелостью такой возрастной группы. А также недостатками в работе по 

социализации в стенах школы, лицея, гимназии и других учебных заведений. 

Незанятая молодежь представляет собой один устойчивый сегмент 

рынка труда, характеризующийся стабильным ростом предложения рабочей 

силы.          

Молодежный рынок труда формируется молодыми людьми, 

нуждающимися в трудоустройстве. Это незанятые выпускники вузов, 

среднетехнических и среднеспециальных, общеобразовательных учебных 

заведений. Рынок труда пополняется и за счет демобилизованных воинов 

срочной службы. В последнее время существенен для регионов Российской 

Федерации приток молодежи за счет мигрантов [3]. 

  Разумеется, не все выпускники учебных заведений ищут работу и 

попадают на рынок труда. Часть из них планирует продолжить образование, 

другие не трудоустраиваются по иным причинам, указанным на рисунке 1 . 

 

 



 

 

 
 

Рисунок 1 – Причины безработицы молодёжи в г. Красноярске 

на 2015г,%. 

 

Как видно на рисунке 1, по данным росстата:  33% молодых людей 

считают, что основная причина кроется в нежелании принимать на работу 

молодежь (возрастная дискриминация), 30% респондентов жалуются на 

недостаток рабочих мест, 15% – считают, что молодежь сама не желает 

работать, 13% принявших участие в опросе, указали на недостаток опыта 

работы, 6% респондентов причину молодежной безработицы видят в плохом 

уровне подготовки в системе образования. 3% опрошенных выбрали вариант 

«Другое», практически единогласно указав вариант «Низкий уровень 

заработной платы».  

Молодежный рынок труда имеет свою специфику: 

Во-первых, он характеризуется неустойчивостью спроса и 

предложения, обусловленной изменчивостью ориентации молодежи, ее 

социально-профессиональной неопределенностью. Положение усугубляется 
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обострением социальных проблем молодежи, связанных с коренным 

изменением социокультурных и политических условий развития личности, 

что влечет за собой возрастающие трудности самоопределения молодых 

людей, в том числе и в профессиональном плане [5]. 

Во-вторых, специфична для молодежного рынка труда низкая 

конкурентоспособность по сравнению с другими возрастными группами. 

Молодежь подвергается наибольшему риску потерять работу или не 

трудоустроиться. Возможности трудоустройства новой рабочей силы, 

вступающей на рынок труда впервые, сокращаются. Ограничение спроса на 

рынке труда снижает возможности трудоустройства выпускников учебных 

заведений. 

В-третьих, молодежная занятость имеет явные и скрытые размеры. 

Продолжает увеличиваться группа молодежи, которая нигде не работает и не 

учиться, к концу 2012 года ее численность в целом по России превысила 

миллион. 

В-четвертых, молодежный рынок труда характеризуется большой 

вариантностью. Это обусловлено тем, что на него выходят выпускники 

учебных заведений, осуществляющих подготовку специалистов по всем 

возможным профессиям. Отсутствие спроса на региональном рынке труда на 

многие из них, приводит к тому, что большая часть ищущих работу молодых 

людей, в том числе недавних выпускников учебных заведений, 

трудоустраивается по специальностям, далеким от базового образования, для 

многих переподготовка является единственной возможностью получить 

работу. 

 Ежегодно из числа выпускников каждый четвертый становится 

потенциальным кандидатом на переобучение, получение второй профессии. 

Кроме того, пятая часть молодых людей увольняется из-за 

неудовлетворенности профессией, характером труда уже в первый год 

работы после окончания учебного заведения. 



Складывающийся рынок труда предполагает выявление приоритетных 

профессий и специальностей на определенный момент. В связи с этим 

возникли теоретические и прикладные задачи по количественному и 

качественному сопоставлению востребованных  рынком труда профессий и 

специальностей, по которым ведется подготовка специалистов в учебных 

заведениях [6]. 

Наличие опыта работы и стажа работы, желательно по специальности, 

на сегодняшний день является одним из существенных требований к 

кандидатам на замещение предлагаемых на рынке труда вакансий. 

Соответственно, не имеющих опыта работы и стажа выпускников вузов в 

этом случае на работу зачастую берут неохотно. Следовательно, выпускники 

не имеют не только опыта работы, но и возможности получения такого 

опыта. 

Решение этой проблемы в реализации такого механизма как 

квотирование рабочих мест для выпускников. В настоящее время эта 

практика применяется к таким категориям граждан как инвалиды, дети-

сироты, члены многодетных семей. Однако реализация этих льгот носит 

добровольно - принудительный характер. Эффективного механизма 

реализации этой практики на данный момент нет [7]. 

Особенность положения молодежи на российском рынке труда 

определяется рядом факторов, приведенных на рисунке 2. 

 

Рисунок 2 – Факторы, определяющие особенность положения 

молодёжи на российском рынке труда 
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1. Сохранение стереотипов. Многие работодатели негативно 

оценивают такие качества молодых работников, как отсутствие навыков 

трудовой деятельности и неумение выстраивать взаимоотношения в рабочем 

коллективе, излишняя эмоциональность и неустойчивость поведения, т. е. все 

то, что свидетельствует о социальной незрелости человека, недостаточном 

уровне его социализации в обществе. Масштабность и устойчивость влияния 

стереотипов такого рода приводят к дискриминационному отношению к 

молодежи на рынке труда. 

2. Необоснованное представление молодежи о путях адаптации в сфере 

труда и занятости. Это проявляется в выборе будущей профессии, а в 

дальнейшем в определении перспектив собственного трудоустройства. 

Выбор направления или специальности, по которым будет осуществляться 

обучение, часто делается абитуриентом исходя из идеальных представлений 

о будущей работе, а не в результате анализа реальной ситуации на рынке 

труда, информация о которой к настоящему моменту стала широкодоступной 

для населения [8]. 

3. Падение престижа производительного труда для значительной части 

молодых людей. Особое беспокойство вызывает то, что 25% безработной 

молодежи составляют выпускники высших учебных заведений. Наибольшим 

спросом у молодежи пользуются такие профессии, как экономист и 

бухгалтер, менеджер, юрист, творческий работник, программист, 

предприниматель. Современный российский рынок квалифицированного 

труда характеризуется значительными сложностями трудоустройства 

молодых специалистов. Особенно остро данная проблема стоит в малых 

городах и сельской местности. Квалифицированные молодые кадры часто 

меняют специальность, что в дальнейшем может привести к дисбалансу в 

профессиональной структуре рабочей силы. Приоритет отдается не 

содержательному труду на производстве, а работе, направленной на 

получение значительной материальной выгоды [9]. 



Анализ наиболее востребованных вакансий для молодежи показал, что 

существует большой спрос на людей, желающих работать в сфере продаж, на 

втором месте стоят разнообразные предложения о работе в сфере 

информационных технологий, далее необходимы молодые специалисты с 

экономическим образованием. Другие наиболее часто встречающиеся типы 

вакансий, предлагаемых молодым специалистам, это все, что связано с 

бухгалтерией, должностями секретарей, администраторов. Есть спрос на 

людей с техническим образованием. 

Для рынка труда молодежи характерны высокая мобильность, низкий 

уровень квалификации, а также достаточно высокий уровень безработицы. 

Динамика данного показателя представлена на рисунке 3.  

Почти пятую часть безработных составляет молодежь, которая не 

имеет опыта трудовой деятельности. Сегодня еще нельзя говорить о высоком 

уровне психологической адаптации к реалиям нашей экономики, а также о 

верных представлениях молодежи о характере спроса на рынке труда. 

 

Рисунок 3  – Динамика уровня безработицы среди молодежи в возрасте 

до 20 лет в периоде 2011-2015гг.,% 
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Из материалов рисунка 3 видно, что уровень безработицы в 2015году 

по сравнению с периодом 2011 года, вырос почти в два раза. Из-за 

сокращения численности молодой рабочей силы уровень молодежной 

безработицы постоянно находится на высоком уровне, несмотря на снижение 

числа безработных молодых людей. 

Таким образом, сложившаяся ситуация на российском молодежном 

рынке труда является достаточно напряженной.  

Проблемы занятости молодежи во многом связаны с объективными 

процессами сокращением рождаемости, ухудшением физического и 

психического состояния здоровья, снижением уровня жизни населения и 

влиянием социально-экономических факторов на образ жизни молодого 

человека. Трудовая социализация молодежи происходит в условиях 

противоречивых и неоднозначных структурных изменений в политической, 

экономической, социальной и духовной сферах. А поскольку молодежный 

контингент крайне неоднороден по возрасту, образовательному и 

профессиональному уровню, каждый нуждается в особом подходе к 

решению проблемы занятости [10]. 

Современный молодежный рынок труда России как часть мирового 

характеризуется увеличивающимся разрывом между трудовыми 

притязаниями и возможностями их удовлетворения. Поскольку молодежь, 

как правило, не имеет практического опыта трудовой деятельности (либо он 

недостаточен), ее высокие требования к оплате труда делают 

проблематичным поиск подходящей работы. Отсутствие соответствующего 

стажа часто становится препятствием при заполнении вакансий, так как 

руководители предприятий и организаций предпочитают нанимать 

специалистов, имеющих достаточный опыт работы [11]. 

Неполное использование трудового потенциала молодежи - негативное 

явление, поскольку замедляется процесс обновления рабочей силы и ротация 

кадров особенно в тех отраслях, работа в которых для молодых людей не 

привлекательна. А неэффективное использование их трудового потенциала 



сегодня - это потеря не только качества рабочей силы в ближайшем будущем, 

но и экономики. 

Важное место в данной ситуации играет профориентация, работа со 

школьниками и студентами еще на ранних этапах профессионального 

самоопределения и профессионального обучения. Работником данной сферы  

может выступать специалист по социальной работе, а внештатную 

деятельность могут выполнять молодые люди на добровольных началах, в 

рамках деятельности самоорганизации молодежи, взаимодействия 

молодежных и подростковых общественных организаций, волонтерских 

отрядов, молодежного самоуправления, образовательно-воспитательных 

учреждений.  

В целом направление работы со студентами и школьниками можно 

обозначить как профилактическое, направленное на предотвращение 

длительной безработицы среди молодежи. Профилактическое направление 

деятельности в первую очередь предполагает организацию мониторинга и 

прогнозирование конъюнктуры рынка труда с последующим анализом 

востребованных профессий [12].  

Профессиональная ориентация подростка решает одну из важнейших 

задач социализации личности – задачу её профессионального 

самоопределения. В контексте рассмотрения проблемы самоопределения 

особое значение представляют вопросы, связанные с изучением проблемы 

профессиональной ориентации детей с ограниченными возможностями 

здоровья (ОВЗ). 

Получение детьми с ограниченными возможностями здоровья 

образования является одним из основных и неотъемлемых условий их 

успешной социализации, обеспечения их полноценного участия в жизни 

общества, эффективной самореализации в различных видах 

профессиональной и социальной деятельности. В связи с этим обеспечение 

реализации права детей с ОВЗ на образование рассматривается как одна из 

важнейших задач государственной политики не только в области 



образования, но и в области демографического и социально-экономического 

развития Российской Федерации [13].  

Профессиональная ориентация и профессиональная адаптация лиц с 

ОВЗ требует разработки специальных методов диагностики 

профессиональных интересов и склонностей, учитывающих данные 

ограничения. К сожалению, на федеральном уровне отсутствует 

диагностический инструментарий, необходимый для профориентации лиц с 

ОВЗ. 

Профориентационную работу с лицами с ограниченными 

возможностями здоровья осложняет неоднородность состава группы по 

психологическим, познавательным и эмоциональным особенностям 

учащихся. Профориентационную работу должно предварять изучение 

специфики их заболеваний.  

Актуальность данной работы обусловлена возросшей теоретической и 

практической значимостью проблемы регулирования занятости лиц с ОВЗ, 

связанной с постоянно меняющимися условиями функционирования рынка 

труда. Законодательство Российской Федерации предусматривает равные 

права лиц с ограниченными возможностями здоровья не только на 

образование, но и на труд. 

Профориентация - это определенная система мероприятий, 

направленных на наиболее эффективное решение проблемы сопряжения 

человека и профессии. Это система психолого-педагогических, медицинских 

и государственных мероприятий, помогающих человеку, вступающему в 

жизнь, избрать свою профессию с учетом своих интересов, способностей и 

возможностей [14]. 

В связи с обозначенными проблемами на рынке труда, становится 

особенно актуальным проведение работы по профессиональной ориентации 

молодёжи и популяризации востребованных профессий. 

 



1.2 Популяризация востребованных рынком труда профессий и 

ее роль в управлении занятостью молодежи 

Проведение работы по популяризации востребованных рынком труда 

профессий играет важную роль для выпускников школ при выборе ими 

профессии, а также для учащихся начального и среднего профессионального 

образования, перед которыми стоит необходимость успешно 

трудоустроиться в соответствии с полученной профессией (специальностью). 

Нередко после проведения ряда профориентационных работ оказывается, что 

обучающиеся  недостаточно информированы в ходе учебного процесса. 

Анализ направлений подготовки и специальностей подтверждает 

расхожее мнение об огромной популярности юридического и 

экономического образования среди молодежи. Самое большое число 

студентов, ищущих работу на Superjob.ru, учатся на таких специальностях, 

как «Финансы и кредит», «Экономика и управление на предприятии по 

отраслям» и «Менеджмент». В топ специальностей 2013 года, изображенном 

на рисунке 4, попали также юристы. 



 

Рисунок 4 – Топ 10 направлений подготовки популярных среди молодёжи на 

2013г., % 

  

Как видно из рисунка 4, большое предпочтение молодёжи (6%) 

отдается специальности «Финансы и кредит», также пользуются 

популярностью такие специальности как «Экономика и управление на 

предприятии по отраслям» - 4,6% и «Менеджмент» 4,1 %. 

Отвечая на вопрос о том, выпускники каких специальностей 

понадобятся им в ближайшие 3-5 лет, работодатели имели возможность 

указать до 30 различных направлений. Нужно учесть, что часто на одну 

позицию будут нужны сразу несколько сотрудников.  

Вопреки разностороннему мнению, что экономисты и юристы рынку 

не нужны, именно эти специальности чаще всего работодатели и отмечают в 

своих планах. Совершенно очевидно, что почти каждой компании нужен 

бухгалтер или юрист. 

          Однако из этого не следует, что экономика не нуждается в инженерах 
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или врачах. Поэтому востребованность той или иной специальности следует 

рассматривать только в пределах своей укрупненной группы специальностей 

или смежных профессий. Эта информация поможет сориентировать 

абитуриентов в выборе будущей специальности.  

В связи со сложившимися мировыми отношениями в области 

экономики в  2015 году устоялся новый топ десяти профессий, приведенных 

на рисунке 5. 

 

Рисунок 5 – Число вакансий топа десяти востребованных профессий в России 

на 2015г, в шт 
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занимают профессиональные рабочие в сфере промышленного производства. 

К ним относятся: сварщики, электрики, токари, машинисты и другие 

квалифицированные рабочие. Спрос на эти профессии с каждым годом 
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2. Строительные специальности. Чтобы не происходило в стране и в 
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самых востребованных профессий в России – строительные специальности. В 

жару и лютый мороз – работа для строителей есть всегда. Эта профессия 

имеет немало плюсов: высокая заработная плата и стабильный спрос. 

Возводить новые дома и ремонтировать старые будут всегда, поэтому и в 

будущем строительные специальности будут пользоваться спросом у 

работодателей. Чаще всего требуются каменщики, плотники, арматурщики, 

бетонщики, штукатуры и маляры. 

3. Водители. Третью строчку в нашем рейтинге занимает профессия 

водителя. Это одна из специальностей, которая пользуется постоянным 

спросом. Водители требуются практически во всех отраслях. 

4. Врачи и медсестры. Ощутимо не хватает в стране врачей и 

медсестер. Особенно остро стоит проблема нехватки узких специалистов: 

неврологов, диетологов, офтальмологов, логопедов. Впрочем, дефицит 

кадров в отрасли настолько велик, что медицинские учреждения с радостью 

примут любого специалиста. Что касается уровня заработной платы, то 

больше всего в медицине получают стоматологи. Средняя заработная плата 

врачей других специальностей составляет от 30 до 60 тысяч рублей. Не 

меньше, чем узких специалистов, в медицине не хватает медсестер. 

Популярность этой специальности год от года падает. Виноваты в этом 

следующие факторы: низкая оплата труда и тяжелые условия работы. Врачи 

и младший медицинский персонал – на четвертом месте в списке самых 

нужных профессий 2015 года [15]. 

5. Повара. Повар – еще одна востребованная профессия 2015 года в 

России. Сфера услуг всегда нуждается в большом количестве специалистов, 

и хорошие мастера поварского искусства и кондитеры стабильно пользуются 

большим спросом. Вакансий на рынке труда для представителей этой 

профессии много. Не потеряет она актуальности и в будущем. Повар – на 

пятом месте в рейтинге наиболее востребованных профессий в России. 

6. Маркетологи. На шестом месте в списке самых востребованных 

профессий в 2015 году маркетологи. Развивающийся российский рынок в 



скором времени столкнется с проблемой перенасыщения товарами и 

услугами. Маркетологи занимаются мониторингом рынка и прогнозируют, 

какие товары и услуги необходимы, и в каком объеме. Они руководят 

продвижением продукции компании к конечному потребителю и от их 

решений зависит успех предприятия. Учитывая, что российский рынок еще 

только развивается, потребность в маркетологах будет 

сохраняться еще, по меньшей мере, 10-15 лет [15]. 

7. IT-специалисты. IT- специалисты – на седьмой позиции в списке 

самых востребованных профессий в России в 2015 году. Бурное развитие 

разнообразных сайтов и социальных сетей привело к возникновению спроса 

на IT-специалистов. Одно из наиболее перспективных направлений в их 

работе – продвижение продукции компании в сети. Самые 

высокооплачиваемые профессии среди IT-специалистов – веб-программисты 

и дизайнеры. Один из плюсов профессии – возможность работать удаленно. 

Привлекательным является и размер оплаты труда – IT-специалист может 

рассчитывать на зарплату в 40 – 60 тысяч рублей. Наполнение 

многочисленных Интернет-ресурсов содержанием вызвало потребность еще 

в одной специальности, находящейся на стыке журналистики, психологии и 

управлении знаниями. 

8. Педагоги.  На восьмом месте среди самых востребованных на 

рынке труда специальностей находится профессия педагога. В эту категорию 

также входят и воспитатели. Нужно отметить, что наблюдается 

дифференциация в вакансиях педагогов – вузы выпускают слишком много 

гуманитарных специальностей, которыми переполнен рынок труда. Не 

хватает учителей английского языка, математики, истории. Школам и 

детским садикам катастрофически не хватает специалистов высокого уровня, 

но низкая оплата труда делает профессию педагога неинтересной для 

выпускников. 

9. Инженеры. На девятом месте среди самых востребованных 

профессий – инженеры. При этом работодатели хотели бы видеть 



универсального специалиста, владеющего компьютерными знаниями на 

уровне уверенного пользователя и знающего иностранный язык. Инженеры 

требуются как в строительную сферу, так и в промышленное производство. 

10. Животноводы и овощеводы. Закрывают рейтинг самых 

востребованных профессий 2015 года специальности, связанные с сельским 

хозяйством: животноводы и овощеводы. Спрос на эти профессии 

значительно вырос в последнее время в связи с экономическими санкциями. 

Продукция местных животноводческих хозяйств и ферм все более 

востребована, а значит, растет потребность в рабочих руках. 

Сведения о заявленной работодателями потребности в работниках в 

разрезе видов экономической деятельности приведены в таблице 1. 

 

Таблица 1 – Потребность работодателей в работниках в разрезе видов 

экономической деятельности, в Красноярске в 2014 году 

 Наименование ВЭД  Количество заявленных 

рабочих мест, ед. 

Удельный вес в общем 

числе рабочих мест, % 

Всего 27719 100 

Строительство  4340 15,7 

Оптовая и розничная 

торговля; ремонт 

автотранспорта  

4031 14,5 

Обрабатывающие 

производства 
3544 12,8 

Операции с недвижимым 

имуществом, аренда и 

предоставление прочих 

услуг 

2498 9,0 

Здравоохранение и 

предоставление социальных 

услуг 

2449 8,8 

Государственное управление 

и обеспечение военной 

безопасности 

2016 7,3 

Окончание таблицы 1 

 Наименование ВЭД  Количество заявленных 

рабочих мест, ед. 

Удельный вес в общем 

числе рабочих мест, % 

Сельское хозяйство, охота и 

лесное хозяйство  
1909 6,9 



Образование 1682 6,1 

Транспорт и связь 1555 5,6 

Предоставление прочих 

коммунальных и 

персональных услуг 

1052 3,8 

Добыча полезных 

ископаемых  
813 2,9 

Другие отрасли 1831 6,6 

 

Мониторинг - систематический сбор и обработка информации, которая 

может быть использована для улучшения процесса принятия решения, а 

также, косвенно, для информирования общественности или прямо как 

инструмент обратной связи в целях 

осуществления проектов, оценки программ или выработки политики [16]. Он 

несёт одну или более из трёх организационных функций: 

а) выявляет состояние критических или находящихся в состоянии 

изменения явлений окружающей среды, в отношении которых будет 

выработан курс действий на будущее; 

б) устанавливает отношения со своим окружением, обеспечивая 

обратную связь, в отношении предыдущих удач и неудач определенной 

политики или программ; 

в) устанавливает соответствия правилам и контрактным 

обязательствам. 

В Красноярском крае регулярно проводится мониторинг сферы 

профессиональных предпочтений учащихся выпускных классов 

общеобразовательных организаций края. Последнее исследование показало, 

что: 

 более 30 % выпускников к концу обучения не сделали 

профессиональный выбор;  

 около половины не знают, какие профессии востребованы на рынке 

труда;  

https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B8%D1%81%D1%82%D0%B5%D0%BC%D0%B0%D1%82%D0%B8%D0%B7%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%89%D0%B5%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%98%D0%BD%D1%81%D1%82%D1%80%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D1%82%D0%BD%D0%B0%D1%8F_%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D1%8C
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA%D1%82
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9E%D1%86%D0%B5%D0%BD%D0%BA%D0%B0
https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D0%B8%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0


 более 70 % выбирают учреждения высшего профессионального 

образования в качестве места учебы; 

 основными критериями выбора будущей профессии являются 

«современность и перспективность профессии», «высокая заработная плата», 

«соответствие профессии моим способностям».  

 По данным мониторинга потребности в специалистах и рабочих 

кадрах для отраслей экономики на годы, проведённого Министерством 

промышленности, предпринимательства и трудовых ресурсов, наблюдается 

тенденция роста предприятий (организаций) промышленности, 

строительства, науки, информационно-вычислительного оборудования.  

В связи с данной ситуацией на рынке труда, становится особенно 

актуальным проведение работы по профессиональной ориентации молодёжи 

и популяризации рабочих профессий.  

В центрах занятости населения при оказании безработным и 

обратившимся гражданам государственных услуг по профессиональной 

информации и по информированию о положении на рынке труда 

предоставляется подробная информация о предприятиях, их потребности в 

рабочих кадрах, условиях работы, социальных гарантиях, предоставляемых 

организациями своим работникам [17]. 

В рамках проведения данной работы налажены контакты с 

представителями кадровых служб многих предприятий региона. В ходе бесед 

обсуждаются вопросы привлечения, стимулирования и поощрения молодых 

рабочих кадров. 

В ходе мероприятий учащиеся получают подробную информацию о 

профессиях, которые можно получить в крае, перспективных направлениях 

профессиональной подготовки. 

Основными целями данных мероприятий являются: самоопределение 

молодежи на рынке труда; развитие моделей и форм вовлечения молодежи в 

трудовую и экономическую деятельность, направленную на решение 

вопросов самообеспечения молодежи. 



Для достижения поставленных целей должны быть реализованы 

разработанные мероприятия, направленные:  

- на вовлечение молодежи в деятельность трудовых объединений, 

студенческих отрядов, молодежных бирж труда и других форм занятости 

молодежи;  

- на внедрение форм и технологий профессионального и социально-

правового просвещения и ориентирования молодежи, помощи в 

планировании и развитии эффективной карьеры молодежи на рынке труда;  

- на внедрение эффективных программ развития социальной 

компетентности молодежи, необходимой для продвижения на рынке труда; 

- на развитие взаимодействия субъектов рынка труда в решении 

вопросов трудоустройства молодых людей; 

- на создание условий для максимально гибкого включения молодого 

человека в новые для себя виды деятельности и на обеспечение его законных 

прав и интересов; 

- на поддержку и популяризацию инициатив и начинаний молодежи в 

социально-экономической сфере, сфере технологий и научно-промышленных 

разработок. 

Особенно остро проблема профессионального самоопределения стоит 

среди выпускников с ОВЗ.  

Профессиональное самоопределение - процесс принятия личностью 

решения о выборе будущей трудовой деятельности - кем стать, к какой 

социальной группе принадлежать, где и с кем работать. 

Ввиду того, что столь важную роль в социализации человека в 

обществе может играть профессиональное ориентирование, следует 

подчеркнуть его важность для социализации людей, имеющих ограниченные 

возможности здоровья. 

Прежде чем приступать к рассмотрению профессионального 

самоопределения как результата профориентационной работы, необходимо 



понять взаимосвязи основных компонентов профессионального 

самоопределения. 

В педагогике профессиональное самоопределение рассматривается как 

процесс формирования личностью своего отношения к профессиональной 

деятельности и способ его реализации через согласование личностных и 

социально-профессиональных потребностей. Оно является частью 

жизненного самоопределения, т.е. вхождения в ту или иную социальную и 

профессиональную группу, выбора образа жизни, профессии [18]. Э.Ф.Зеер 

трактует профессиональное самоопределение как самостоятельное и 

осознанное согласование профессионально-психологических возможностей 

человека с содержанием и требованиями профессионального труда, а также 

нахождение смысла выполняемой деятельности в конкретной социально-

экономической ситуации [19]. Н.С.Пряжников рассматривает 

профессиональное самоопределение как поиск и нахождение личностного 

смысла в выбираемой, осваиваемой и уже выполняемой трудовой 

деятельности, а также как нахождение смысла в самом процессе 

самоопределения [20]. Для молодого человека с ОВЗ важен именно процесс 

поиска смысла, где отдельные смыслы - это лишь промежуточные этапы 

процесса. При творческом подходе к своей жизни сам смысл создается 

человеком заново. Именно в этом случае человек превращается в подлинный 

субъект самоопределения. Одной из наиболее сложных проблем является 

поиск смысла для самоопределяющегося человека. 

Профессиональное самоопределение не только выбор конкретной 

профессии, но и выбор всей жизни. Человек часто выбирает не только 

данную профессию, но нечто более важное, то, что данная профессия дает 

ему для более полного ощущения своей жизни. 

Работа играет важную роль в жизни людей с ограниченными 

возможностями здоровья и оказывает большое влияние на их состояние и 

самочувствие. Удачно выбранная профессия повышает самоуважение и 

позитивное представление о себе, сокращает частоту физических и 



психических проблем, связанных со здоровьем, и усиливает 

удовлетворенность жизнью. Адекватность выбора и уровень освоения 

профессией влияют на все стороны и общее качество жизни. Поэтому так 

важно для подростка с ОВЗ, вступающего в мир профессий, сделать 

правильный выбор. 

Для молодых людей с ОВЗ профессиональное самоопределение можно 

трактовать как длительный процесс развития отношений к своей будущей 

профессии и к самому себе как субъекту профессиональной деятельности 

или профессионалу. Динамика профессионального самоопределения есть 

процесс поиска им «своей профессии», соответствующей его склонностям и 

способностям.  

Процесс профессионального самоопределения - это самоанализ, 

самопознание и самооценивание собственных способностей и ценностных 

ориентаций; понимание степени соответствия собственных особенностей 

требованиям выбираемой профессии; саморазвитие у себя способностей и 

возможностей в процессе профессиональной подготовки. Следовательно, 

содержанием активного самоопределения выступают процессы 

самопознания, самооценивания и саморазвития. 

Выбор профессии - это во многом выбор между стратегией адаптации 

человека через подчинение среде, с одной стороны, и стратегией 

высвобождения внутренних ресурсов развития личности, включающих 

способность решать ценностно-нравственные проблемы и при 

необходимости противостоять среде, - с другой [21]. Поэтому 

профессиональное развитие на разных этапах жизнедеятельности является то 

результатом, то средством развития личности. 

Н.В.Прусова рассматривает выбор будущей профессии как результат 

учета достаточно большого числа факторов, к которым относятся семейное 

положение, собственные интересы, склонности и возможности, место 

проживания, биография. Большое значение для подростка с ОВЗ имеет 

осведомленность о реальной ситуации трудовой деятельности в выбранной 



профессии, критериях пригодности и заработной плате. Такая 

осведомленность может помочь заранее подготовить подростков с ОВЗ, 

поскольку зачастую в момент обучения (в высшем или среднем 

профессиональном учебном заведении) не всегда выпускники имеют 

адекватное представление о современном рынке труда, что в дальнейшем 

может помешать им реализовываться в выбранной специальности [22].  

Главная цель профессионального самоопределения - постепенно 

сформировать у студента с ОВЗ внутреннюю готовность самостоятельно и 

осознанно планировать, корректировать и реализовывать свое развитие 

(профессиональное, жизненное и личностное). 

Исходя из вышеизложенного, программа профессиональной 

ориентации должна включать в себя систему научно обоснованных 

мероприятий, которые направлены на подготовку студента с ОВЗ к выбору 

профессии с учетом личностных, физиологических особенностей человека и 

социально-экономической ситуации на рынке труда [23].  

Существуют определенные ограничения в выборе профессии, 

связанные с различными учениями о заболеваниях лиц с ограниченными 

возможностями здоровья. 

Процесс профессиональной ориентации подростков с ограниченными 

возможностями включает несколько этапов. 

Первый этап - это подготовительный, на этой стадии определяется 

трудовой прогноз, основанный на результатах клинического заключения. В 

рамках этого этапа необходимо:  

- определить максимально полный круг объективно показанных 

подростку-инвалиду видов профессиональной деятельности;  

- выделить круг профессий, соответствующих интересам и 

склонностям молодежи с ограниченными возможностями здоровья;  

- сформулировать профрекомендации; оценить адекватность 

профессиональных планов в целом. 



Второй этап - формирующий (коррекционный). На данном этапе 

решаются задачи по ориентации детей на показанные им виды 

профессиональной деятельности. В отличие от первого второй этап является 

более длительным по времени и может включать в себя: учебно-лекционные 

занятия, тематические экскурсии, психологические тренинги по 

формированию эмоциональной и личностной готовности к выбору 

профессии, трудотерапию, игротерапию, профконсультации, внеклассные 

мероприятия и т. д. 

Третий этап - адаптационный, проводится фактически в процессе 

трудоустройства молодежи с ограниченными возможностями 

жизнедеятельности. На данном этапе рекомендуется проводить диагностику 

эмоциональной и личностной удовлетворенности молодежи с нетипичными 

проблемами здоровья трудовой деятельностью. 

Показателями успешной профессиональной ориентации могут быть 

коммуникативная и организационная активность, степень владения 

различными умениями и навыками, эмоциональная пластичность и др. 

Эффективность профориентационных мероприятий во многом будет 

зависеть от того, насколько тесен контакт с родителями, учебными 

заведениями, учреждениями, отвечающими за профподготовку и 

трудоустройство. Эта работа должна носить комплексный, последовательный 

характер и пронизывать все стороны учебного и воспитательного процесса 

[24].  

Решая проблемы сознательного выбора профессии лицами с ОВЗ, 

следует иметь в виду необходимость разработки комплексного подхода к 

профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого 

является подбор и модификация методического инструментария с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья лиц с ОВЗ [25]. Исходя из всего 

вышеизложенного, следует подчеркнуть, что одной из важных особенностей 

профориентации для людей с ОВЗ должен быть учет их индивидуальных и 

физиологических особенностей, потребностей и интересов; необходимо 



делать упор на положительные аспекты личности инвалида; важным является 

также поощрение инициативы, самостоятельности людей с ОВЗ.  

Таким образом, профориентационная работа должна строиться на 

таких принципах, как систематичность, последовательность, планомерность, 

поскольку соблюдение всех этих принципов может привести к 

положительным результатам. Работа должна включать в себя два этапа: 

1) выявление объективно доступных видов профессиональной 

деятельности, выделение тех профессий, которые могли бы соответствовать 

возможностям здоровья, склонностям и личностным особенностям лиц с 

ОВЗ; 

2) разработка и реализация программы профориентации лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

1.3 Исследование форм, методов и специфики работы по 

профессиональному самоопределению в среде обучающихся с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

Для обеспечения независимой и продуктивной жизни в социуме 

человека необходимо включить в целенаправленный процесс социализации, 

одним из важнейших институтов которой является система 

профессионального образования. Профессиональная ориентация подростка 

решает одну из важнейших задач социализации личности – задачу её 

профессионального самоопределения. В контексте рассмотрения проблемы 

самоопределения особое значение представляют вопросы, связанные с 

изучением проблемы профессиональной ориентации детей с ограниченными 

возможностями здоровья [28]. 

В процессе решения проблемы сознательного выбора профессии 

лицами с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ), следует иметь в 

виду необходимость разработки комплексного подхода к 

профориентационной работе, одним из важнейших аспектов которого 



является подбор и модификация методического инструментария с учетом 

индивидуальных особенностей здоровья. 

Важнейшим направлением социализации лиц с ОВЗ является 

подготовка подростков к сознательному выбору профессии. Готовность к 

сознательному выбору профессии определяется информированностью 

подростков о наиболее распространенных видах труда, их значении для 

общества, знанием путей приобретения той или иной профессии и 

требований, которые предъявляются к личности с точки зрения ее 

физических и психических возможностей, и, наконец, умением правильно 

оценить свои данные для овладения избранной специальностью. 

Для того чтобы профессиональное самоопределение учащихся с ОВЗ 

было успешным, важно развивать у них активное отношение к себе, своим 

возможностям в связи с осознанием важности и необходимости 

самоопределения и адекватного отношения к ситуации выбора профессии, 

основанного на осознании своих желаний и возможностей. Кроме этого, 

большую роль в успешной профессиональной ориентации играет фактор 

максимально адекватной оценки учащимися своих психофизиологических 

особенностей [29]. 

Не менее важна для решения вопроса о профессиональном будущем 

каждого подростка диагностика способностей, личностных особенностей, 

интересов и склонностей, которые зависят как от условий воспитания и 

обучения, так и от природных задатков. Подбор методического 

инструментария с учетом специфики лиц с ОВЗ позволяет дать более точную 

оценку актуального состояния учащегося, благодаря чему с ним строится 

дальнейшая индивидуальная и/или групповая работа. 

Современный подход к профориентации подразумевает согласованную 

работу многих социальных институтов: школа, различные психологические 

центры (медико-социально-психологические, центры занятости, центры 

профориентации молодежи и др.), клубы и дома технического творчества, 

профессиональные учебные заведения, общественные организации, 



правоохранительные органы (работающие с молодежью), средства массовой 

информации и т.п. Учитывая большую включенность различных 

организаций, необходима грамотная координация этой работы. В настоящее 

время в качестве такого координатора чаще всего выступает школа, а в ней - 

психологи и социальные педагоги, в редких случаях открываются 

специализированные профориентационные центры городского или 

окружного подчинения [30]. 

На рисунке 6 приведены факторы, определяющие особенности 

профессионального консультирования подростков с ОВЗ. 

 

Рисунок 6 – Факторы, определяющие особенности консультирования 

подростков с ОВЗ 

 

1. Основным из них является неоднородность выделяемых групп 

подростков по принципу ОВЗ, характеризуемых специфическими 

психологическими, познавательными, эмоциональными, волевыми 

процессами, особенностями личностного развития, межличностных 

отношений и общения. 

Таким образом, в профессиональном консультировании должен 

реализовываться строгий индивидуальный и личностно ориентированный 

подходы, преобладание индивидуальных форм работы над групповыми. 

Профориентационной работе должно предшествовать ознакомление с 

результатами психодиагностики и медицинской диагностики, имеющимися в 

личном деле подростка, а также учитываться специфика его основного 

нарушения. 
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2. Биологическое неблагополучие, являясь предпосылкой нарушения 

взаимодействия с окружающим миром, может обуславливать возникновение 

отклонений в психическом развитии. 

3. Диапазон различий в развитии детей и подростков с ОВЗ 

чрезвычайно велик: от практически нормально развивающихся, 

испытывающих временные и относительно легко устранимые трудности, до 

детей с необратимым тяжелым поражением центральной нервной системы. 

От детей, способных при специальной поддержке на равных обучаться 

вместе с нормально развивающимися сверстниками до детей, нуждающихся 

в адаптированной к их возможностям индивидуальной программе 

образования [31]. При этом столь выраженный диапазон различий 

наблюдается не только по группе с ОВЗ в целом, но и в каждой входящей в 

нее категории. 

Все эти особенности осложняют профориентационную работу с 

данными группами. Сложности возникают, как на этапе подбора 

методического инструментария для диагностики, так и при выборе профиля 

профессиональной подготовки. Специалистами признается, что 

профконсультирование и профориентация для подростков с ОВЗ имеет свою 

специфику, но разработка современных моделей профессионального 

самоопределения молодых людей с ОВЗ началась только в последнее время и 

представлена весьма схематично. 

В связи с наличием у подростков различных нарушений в психическом 

здоровье проводится анализ результатов медико-психологического 

обследования. Затем, поскольку в процессе обучения, воспитания, развития у 

этих детей возникают специфические трудности - психолого-педагогическое 

обследование и социально-психологическое консультирование, помогающее 

подростку с ОВЗ включаться как в малые группы, так и быть принятым в 

более широкое социальное окружение [32]. 

За последние 3 года количество детей с ОВЗ и инвалидностью, 

обучающихся инклюзивно, увеличилось на 15,5%. 



Об этом заявил Министр образования и науки Российской Федерации 

Дмитрий Ливанов на первом заседании Совета по вопросам образования лиц 

с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) и инвалидов. 

Сейчас в России в общеобразовательных организациях обучается 481 

587 детей с ОВЗ, из них: 

212167 детей – в 1660 отдельных образовательных организациях, 

осуществляющих образовательную деятельность по адаптированным 

общеобразовательным программам; 

110295 детей – в 13443 отдельных классах, осуществляющих 

образовательную деятельность по адаптированным общеобразовательным 

программам, при общеобразовательных организациях; 

159125 детей – в инклюзивных классах общеобразовательных 

организаций. 

В настоящее время в Красноярском крае более 18 000 детей с 

ограниченными возможностями здоровья школьного возраста, из них 10 873 

ребенка включены в процесс общего образования, что составляет 68% от 

общего количества детей с ограниченными возможностями здоровья в крае 

[33]. 

В период с 2011 по 2015 годы на 16% увеличилось количество детей с 

ограниченными возможностями здоровья, обучающихся в условиях 

общеобразовательных учреждений. 

Увеличение количества детей с ограниченными возможностями 

здоровья в общеобразовательных школах, образование которых организовано 

совместно с детьми, не имеющими нарушений развития (инклюзивное 

образование), ставит перед образованием задачи создания беспрепятственной 

образовательной среды, поиска современных технологий реализации такого 

образовательного процесса. 

Необходимым условием консультирования подростков с ОВЗ является 

их желание консультироваться – получать помощь в разрешении вопросов 

(затруднений), обусловленных психологическими причинами, а также 



готовность принять ответственность за свое профессиональное будущее [34]. 

Границы этой ответственности у подростков с ОВЗ варьируют от высокой 

активности и самостоятельности, когда подросток действительно является 

хозяином собственной жизни и сам стремится искать выход из 

затруднительных ситуаций, до высокой инфантильности и зависимости от 

других. И поскольку инфантильность является распространенной чертой 

подростков с ОВЗ, в ходе профессионального консультирования необходимо 

предпринимать специальные действия для побуждения (актуализации) 

собственной активности и ответственности консультируемого: позитивный 

настрой, укрепление веры в его силы и возможности [35]. 

Для повышения эффективности профконсультирования большое 

значение имеет привлечение к этой работе педагогов и родителей подростков 

с ОВЗ. 

В индивидуальном профессиональном консультировании подростков с 

ОВЗ, как ни в каком другом, необходимо использовать различные формы 

работы, такие как групповые тренинги по отработке профессионально 

значимых навыков, ролевые игры, позволяющие «примерить» различные 

профессиональные роли, просмотр и обсуждение видеоматериалов и т.п. 

Важной задачей комплексной профориентации является формирование 

у подростков с ОВЗ профессионального выбора и мотивации к деятельности, 

адекватной их возможностям, так как они испытывают трудности 

следующего характера:  

- из-за ограничений в познании окружающего мира часто недостаточно 

сформированы представления о видах профессиональной деятельности;  

- ориентация подростков на получение престижных профессий может 

затруднить трудоустройство из-за высокой конкуренции на рынке труда;  

- составление профпланов затруднено из-за отсутствия сети 

специализированных учебных заведений, позволяющих получить избранную 

профессию [36].  



Важно соблюдать принцип соответствия выбираемой профессии 

интересам, склонностям, способностям и возможностям подростка, 

соотнесенных с реальным состоянием его здоровья и имеющимися 

ограничениями. Кроме того, подросток должен осознавать свои перспективы 

реализации в будущей профессиональной деятельности. 

Обозначим некоторые проблемы, характерные для профессионального 

самоопределения детей с ОВЗ: 

а) Отсутствие помощи в профессиональном самоопределении со 

стороны родителей и неадекватные семейные установки могут затруднить 

этот процесс для подростков, имеющих ограничения здоровья. Нередко 

советы родителей бывают ориентированы на более «престижные» и менее 

«перспективные» профессии. Их представления о «правильном» выборе 

часто не соответствуют реальной жизни и больше соотносятся с прошлыми 

социально-экономическими периодами развития страны. Родители могут 

деформировать представления ребенка о своих способностях и 

возможностях, инвалидизируя его. При благоприятных семейных условиях к 

подростковому возрасту у молодого человека формируется адекватное 

самовосприятие, подбирается подходящая сфера профессиональной 

деятельности [37].  

б) Подростки в своем выборе часто ориентируются на стереотипы 

общественного сознания, культивируемые современными средствами 

массовой информации. При этом их внимание, как правило, направлено не на 

конкретные профессии, а на определенный образ жизни, где профессия – 

всего лишь средство достижения желаемого. Существенное влияние на 

профессиональный выбор подростков играет мнение сверстников. Поэтому 

профориентационная деятельность психологов должна включать групповые 

формы работы. Особенно это актуально при интегративных и инклюзивных 

формах образования [38].  

На сегодняшний день существуют следующие  методы, которые 

применяются в процессе профориентационной работы:  



         1.    Объективные тесты с выбором ответа. К ним относятся 

интеллектуальные тесты, тесты специальных способностей, а также тесты 

достижений, определяющие уровень знаний, умений и навыков.  

2. Тесты-опросники, диагностирующие черты личности и 

направленность: интересы, установки, отношения, ценностные ориентации.  

3. Методики субъективного шкалирования и самооценки, 

предусматривающие оценку каких-то объектов внешнего мира, людей, 

событий своей жизни либо себя самого.  

4. Интерактивные методики. В эту группу входят психологическая 

беседа (интервью), являющаяся методом прямого взаимодействия и поэтому 

сочетающая сбор информации с психолого-педагогическим 

взаимодействием; ролевая игра, которая, так же как и беседа, относится к 

коррекционно-диагностическим методам.  

5. Проективные методики, построенные главным образом на 

интерпретации ответов оптанта на внешне нейтральные вопросы, его реакций 

на ситуации, допускающие множественность возможных суждений при 

восприятии. По этим ответам и реакциям профконсультант судит о 

глубинных мотивах поведения, жизненно и профессионально значимых 

событиях, личностных смыслах и т. д [39].  

6. Стандартизированное аналитическое наблюдение, 

характеризуемое наличием цели и предмета наблюдения, процедурной 

схемы, выделенными признаками и способами их регистрации. На основании 

анализа признаков наблюдения производится интерпретация поведения и 

принимается решение.  

7. Приборные психофизиологические методики, применяемые в 

основном в целях профотбора. С их помощью регистрируют 

физиологические индикаторы. К этой группе методик относятся также 

аппаратурные поведенческие методики. С их помощью диагностируют 

элементарные психические функции (скорость реакции, чувство равновесия, 

психомоторную реакцию) и свойства нервной системы. Разновидностью 



аппаратурных методик являются тесты-тренажеры для диагностики 

определенных профессиональных умений [40].  

Подводя итоги можно сделать следующие выводы: 

1. Профессиональное ориентирование детей с ОВЗ необходимо 

осуществлять комплексно, вовлекая в этот процесс различных специалистов 

и родителей.  

2. Методический инструментарий для определения типологических 

особенностей личности, выбирающей профессию, должен быть адаптирован 

к возможностям подростка с ОВЗ.  

3. Необходимо на протяжении всего периода профориентации 

корректировать профессиональные планы подростков с ОВЗ в соответствии с 

их возможностями.  

4. В рамках корректировки профессиональных планов 

целесообразно проводить психолого-педагогическую работу по воспитанию 

качеств, необходимых для овладения той или иной профессией. 

Таким образом, рассмотренные группы методов психодиагностики 

позволяют осуществить сбор информации, необходимой для оказания 

профориентационной помощи. Применение конкретных методов, 

направленных на решение профориентационной проблемы, определяет 

психодиагностическое поле деятельности профориентолога, позволяют 

подобрать и модифицировать конкретные методики, адекватные уровню 

развития и особенностям здоровья подростков. 

  

 

 

 

 

 

 

 



2. Анализ результатов деятельности, форм и методов  работы по 

профессиональному  самоопределению  выпускников с ограниченными 

возможностями здоровья учреждений общего образования  

 

2.1 Анализ работы государственной службы занятости населения г. 

Красноярска в системе профессионального самоопределения молодежи 

на рынке труда региона 

 

За последние несколько лет в нашей стране произошли серьёзные 

социально-экономические изменения, которые привели к тому, что 

профессиональное самоопределение старшеклассников происходит в иных 

условиях, чем раньше. Исчезла система распределения выпускников в 

ВУЗах, появилась безработица [41]. В связи с этим школьники вынуждены 

уделять большое внимание выбору профессии и своему профессиональному 

пути в целом. Появилась необходимость планирования карьеры, и этот 

процесс следует начать ещё со школьного этапа. 

Одним из основных условий успешной карьеры является правильный 

выбор профессии. 

Профессиональное самоопределение молодёжи - процесс 

формирования личностью своего отношения к профессионально-трудовой 

сфере и способ самореализации, достигаемые благодаря согласованию 

внутриличностных и социально-профессиональных потребностей.  

Профессиональное самоопределение молодёжи протекает на 

протяжении всего жизненного и трудового пути человека и поэтому может 

рассматриваться как важная составная часть жизненного самоопределения 

[42]. 

Таким образом, теоретические основы профессионального 

самоопределения молодежи рассматриваются во взаимосвязи с общим 

процессом самоопределения личности, опосредованностью внешних 

воздействий на личность через внутренние условия ее деятельности, 



самоограничением выбора при высокой ответственности за этот шаг, 

профессиональным становлением личности, активной позицией человека по 

отношению к общности, в которой он реализует себя как личность и которая 

выступает для него в качестве зеркала его личностных качеств. 

Реализацию гарантированных государством прав и удовлетворение 

основных потребностей, а также дальнейшее включение в общество детей с 

ограниченными возможностями осуществляют семья, школа, лечебные и 

реабилитационные учреждения, общество в целом. 

Для обучающихся, воспитанников с ограниченными возможностями 

здоровья школьного возраста на территории края осуществляют деятельность 

следующие специальные (коррекционные) образовательные учреждения: 

а) специальные (коррекционные) общеобразовательные школы; 

б) специальные (коррекционные) общеобразовательные школы-

интернаты; 

в) образовательные учреждения санаторного типа для детей, 

нуждающихся в длительном лечении; 

г) образовательное учреждение для детей, нуждающихся в 

психолого-педагогической и медико-социальной помощи. 

Состав данных учреждений в зависимости от специализации 

представлен на рисунке 7. 

 



 
Рисунок 7 – Структура специальных образовательных учреждений в 

зависимости от специализации в Красноярском крае в 2015г., % 

 

Все категории учреждений, приведенных на рисунке 7, предоставляют 

для своих обучающихся своевременную информацию о востребованных 

профессиях, порядке поиска работы и призывают к выполнению формулы 

выбора профессии:  

1. Выбранная профессия должна тебе нравиться. Это то, чем бы тебе 

хотелось заниматься ежедневно. 

2. Профессия должна быть связана с твоими общими и специальными 

способностями, склонностями, психофизиологическими особенностями. 

3. Профессия должна быть востребована. 

Важную роль в системе профессионального самоопределения 

молодёжи на рынке труда играет государственная служба занятости (ГСЗ).  

Обеспечение занятости молодежи всегда было приоритетным 

направлением деятельности органов труда и занятости населения. 

Состав обращающихся к услугам ГСЗ за содействием в поиске работы 

представлен в таблице 2. 
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Таблица 2 - Состав обращающихся к услугам ГСЗ за содействием в поиске 

работы в периоде 2008-2015гг.,тыс.чел,% 

Показатели 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 

Состав обращающихся к услугам 

ГСЗ, всего, тыс. чел 
4745,69 5523,7 5797,1 6033,9 6603,6 6438 6177,6 6136,4 

Из них по 

принадлежно

сти занятиям, 

в % от общей 

численности 

занятые трудовой 

деятельностью 
3,7 3,7 3,4 3 2,6 2,7 3 4,4 

учащиеся, 

желающие 

работать в 

свободное время 

27,1 28,2 25,3 24,3 22,4 19 18,1 19 

не занятые 

трудовой 

деятельностью 

69,2 68,1 71,3 72,7 74,9 78,3 78,9 76,6 

: в том числе ранее не 

работавшие 16,1 16,2 16 17 18,6 19,3 19,8 19,3 

имеющие 

длительный 

перерыв в работе 

16,4 15,4 15,5 18,5 20,5 22,4 23,8 23,9 

 

Приведенные данные весьма отчетливо характеризуют специфику 

контингента, обращавшегося в эти годы к услугам службы занятости. В его 

составе: 

- крайне мало тех (3-4%), кто, имея работу, хотел бы ее поменять или 

дополнить совместительством; 

- заметна доля учащихся (старшеклассников и обучающихся в 

профессиональных учебных заведениях), желающих работать в свободное от 

учебы время (28-18%); 

- преобладают, причем с тенденцией нарастания (68-79%), не имеющие 

работы, среди которых в совокупности около половины (44-56%) приходится 

на ранее не работавших или имевших перерыв в работе продолжительностью 

свыше года. 

Основными направлениями деятельности органов службы занятости 

населения в области содействия молодежной занятости являются: 

- профконсультирование и психологическая поддержка; 

- профессиональное обучение;  

- трудоустройство на постоянную работу;  

- временные общественные работы;  



- содействие предпринимательству;  

- содействие занятости подростков и несовершеннолетних граждан;  

- содействие занятости выпускников учреждений профессионального 

образования. 

Одним из направлений деятельности органов службы занятости в 

содействии занятости молодежи является дальнейшее совершенствование 

системы профессиональной ориентации и психологической поддержки, 

направленной: 

- на формирование, развитие и укрепление всех условий и гарантий 

свободного профессионального самоопределения молодых граждан;  

- достижение сбалансированности между профессиональными 

интересами человека и возможностями рынка труда;  

- прогнозирование профессиональной успешности в какой-либо сфере 

трудовой деятельности;  

- содействие непрерывному росту профессионализма личности как 

важнейшего условия удовлетворенности трудом и собственным социальным 

статусом;  

- реализацию индивидуального потенциала. 

В таблице 3 представлены уровни профессионального 

самоопределения, с учетом жизненного статуса молодежи. 

 

Таблица 3 – Уровни развития профессионального самоопределения. 

Уровни развития 

профессионального 

самоопределения 

Этапы профессионализма 

Школьник Абитуриент Студент Взрослые 

работающий 

специалист 

Безработный 

1. Формирование 

готовности к 

самоопределению 

++ + + + ++ 

2. Конкретный 

профессиональный 

выбор 

+ ++ + + ++ 

 

 

Окончание таблицы 3. 



3. Освоение 

профессии и уточне

ние специализации 

в ходе учебы 

  ++ + ++ 

4. Самостоятельное 

совершенствование 

и переподготовка в 

ходе работы 

   ++ ++ 

5. Освоение 

смежных и новых 

профессий 

    ++ 

 

++ - уровень характерен и актуален для данного этапа; 

+ - уровень лишь частично характерен и актуален для данного этапа - 

возможно, но не как закономерность. 

Анализ таблицы 3 показывает, какую огромную психологическую 

нагрузку в части профессионального самоопределения получает 

безработный. Человек, не прошедший со школьной скамьи обязательные 

этапы самоопределения, не готов к решению столь сложных задач в период, 

когда он оказывается безработным. 

Ежегодно в учреждениях проводятся профориентационные 

мероприятия. 

Целью данных мероприятий является подготовка обучающихся 9-10 

классов к вступлению на рынок труда. 

Задачи мероприятий:  

- составить карту профессий; 

- рассмотреть психологические аспекты делового общения; 

- рассмотреть порядок поступления в образовательное учреждение; 

- ознакомить с процедурой выхода на рынок труда. 

Формами и методами проведения мероприятий могут выступать: 

- лекции-презентации; 

- практические и творческие занятия; 

- экскурсии; 

- беседы и встречи;  

- деловые игры; 



- психологические тренинги; 

Тематический план таких мероприятия для учащихся 9-10 классов 

представлен в таблице 4. 

 

Таблица 4 – Тематический план для занятий обучающихся  9-10 классов г. 

Красноярска на базе школы-интерната №9. 

Класс Наименование 

занятия 

Содержание Количество занятий 

Лекции Практические 

9 1.Составление 

карта профессий. 

2.Рассмотрение 

психологических 

аспектов делового 

общения. 

1. Классификация и требования к 

профессиям. Формула выбора  

профессии, ошибки выбора; 

2. Составление профессиограмм и 

работа с ними. 

3.Юридические аспекты  

Трудоустройства. Права и льготы 

в трудовом процессе у работников 

с инвалидностью, правила 

составления документации, 

трудовой договор. 

4. Профпригодность и успешность. 

5.Этика деловых отношений. 

2 2 

10 1.Обучение  

2.Вступление в 

профессиональную 

карьеру. 

1. Рынок образовательных услуг. 

Пакет документов, аспекты 

поступления.  

2. Актуальные вакансии, 

требования к работникам, 

документация (трудовой договор)  

3. Составление резюме.  

4. Поиск работы. Навыки 

планирования. Собеседование 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

2 

 

Результатом является определённый профессиональный план и 

осознанный выбор профессии с учётом личностных особенностей, 

возможностей и ситуации на рынке труда, наличие резервного плана. 

Содержание работы в рамках профориентационной деятельности 

представлено в приложении А. 

Старшеклассники в большой степени озабочены успеваемостью в 

школе и большими конкурсами при поступлении на учебу. Это 

свидетельствует о том, что на рынке труда все более востребованными 

становятся знания, и взрослеющий человек осознаёт это. Для значительной 

части старшеклассников возможность выбора желаемой профессии 



ограничивается их успеваемостью. При большом конкурсе в 

образовательных учреждениях на престижные профессии шансы 

выпускников со слабой образовательной подготовкой значительно 

уменьшаются, и это хорошо понимают сами выпускники. 

За период с 2000 по 2014г. школа-интернат №9 выпустила 186 

учеников (102 юноши и 84 девушки). География поступлений в 

образовательные учреждения представлена на рисунке 8. 

 

 

Рисунок 8 - География поступлений за период 2000-2014гг, % 

Как видно из рисунка 8, преобладающее количество детей остается 

поступать в своем городе. Это может быть связано с тем, что в том, городе, 

где дети получают общее образование, есть преимущество при поступлении, 

так как образовательные учреждения для лиц с ОВЗ сотрудничают с 

учреждениями высшего профессионального образования. 

Выбираемые выпускниками профессии при поступлении приведены на 

рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Выбираемые выпускниками с нарушением слуха профессии, г. 

Красноярск, 2015г.,чел. 

  

Как видно из рисунка 9, выпускники с нарушением слуха выбирают 

профессии, где их физиологическая особенность не будет  препятствовать 

работе. Такими профессиями в городе Красноярске стали: автослесарь, повар 

и швея.  

Психологическая поддержка представляет собой систему социально-

психологических способов и методов, способствующих социально-

профессиональному самоопределению личности учащегося в ходе 

формирования у него способностей, ценностных ориентаций и самосознания, 

повышению конкурентоспособности на рынке труда и адаптированности к 

условиям реализации собственной профессиональной карьеры [43]. 

Психологическая поддержка осуществляется путем оптимизации 

психологического состояния учащихся в процессе образования и воспитания 

на всех возрастных этапах. 

Профессиональная ориентация и психологическая поддержка в 

учреждениях профессионального образования взаимосвязаны и взаимно 
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дополняют друг друга, обеспечивая социально-психологическую подготовку 

обучающихся к адекватному профессиональному выбору, успешному 

освоению избранной профессии и социально-профессиональной адаптации 

[46].    

Профессиональная ориентация и психологическая поддержка в 

учреждении профессионального образования проводится в соответствии с 

законом Российской Федерации «Об образовании», законом Российской 

Федерации «О Занятости населения», основными законами Российской 

Федерации об охране здоровья граждан, настоящим Положением, Уставом 

учреждения профобразования. Профориентация и психологическая 

поддержка проводит в целях обеспечения социальных гарантий в сфере 

профессионального выбора, психологического сопровождения формирования 

профессиональной карьеры, создания условий для осознанного 

профессионального самоопределения учащихся в соответствии с его 

способностями, склонностями, свободно ориентируясь и адаптируясь на 

рынке труда [47]. 

Профориентация является частью учебно-воспитательного процесса и 

призван решать комплекс социально-экономических, психолого-

педагогических и медико-физиологических задач. 

Основными целями проведения профориентации в учреждениях 

профобразования является обеспечение психологического сопровождения 

профессиональной карьеры, достижение сбалансирования между 

профессиональными интересами, профессиональной успешности в 

избранной профессии, реализации индивидуального потенциала 

обучающихся, социально-профессиональной адаптации выпускников на 

производстве, в обществе [48]. 

Главными направлениями профориентации в учреждении 

профессионального образования является профессиональное просвещение, 

развитие профессиональных интересов и склонностей, профессиональная 

консультация профессиональный отбор. 



Профессиональное просвещение – предусматривает расширение 

кругозора, знаний учащихся общеобразовательных учреждений, 

абитуриентов, обучающихся в учреждениях профессионального образования 

путем сообщения или сведений об учебном заведении, условиях приема и 

обучения, льготах, предоставляемых абитуриентам, перспективах 

дальнейшего профессионального роста, профессиях, подготавливаемых в 

данном учебном заведении [49]. 

При этом используются следующие формы профессионального 

просвещения: 

-  выступления преподавателей и студентов на классных часах и в 

школах; 

-  проведение индивидуальных бесед и справочно-информационных 

консультаций; 

-  участие в ярмарках учебных мест; 

-  проведение дней открытых дверей учебных заведений; 

-  проведение экскурсий в учебные заведения; 

-  подготовка, выпуск, распространение и использование средств 

наглядной агитации (буклетов, проспектов, брошюр); 

-  организация выставок образцов производимой учащимися или 

работниками профильных предприятий продукции. 

Развитие профессиональных интересов и склонностей 

предусматривает: 

а) вовлечение обучающихся образовательных учреждений и 

учреждения профессионального образования в предметные, технические, 

художественные, спортивные и др. кружки, факультативы, секции, группы по 

интересам; 

б) преподавание предметов общеобразовательного цикла с учетом 

профессиональной направленности; 

в) организация профильных классов с ориентацией на профиль ПУ, 

ВУЗа. 



Профессиональная консультация – предполагает оказание помощи 

учащимся в профессиональном самоопределении с целью принятия или 

осознанного решения о выборе профессионального пути с учетом 

психофизиологических особенностей и возможностей. 

Полное раскрытие задатков человека возможно, если он правильно 

подготовится к будущей профессиональной деятельности, выберет 

профессию, оценит свои способности, определит свою пригодность, глубоко 

осознает возможности профессионального роста в определённой сфере, 

учитывая потребности общества и свои интересы. Однако пока ещё многие 

выпускники школ вступают в жизнь, не имея достаточного представления о 

профессиях, необходимых народному хозяйству, испытывают серьёзные 

затруднения в начале трудовой деятельности [48]. 

Помочь молодёжи выбрать жизненный путь, адаптироваться к 

профессии, сформировать достойное пополнение рядов советского рабочего 

класса, колхозного крестьянства и трудовой интеллигенции и в целом 

оказать, влияние на рациональное распределение ресурсов призвана система 

профориентации. 

Профессиональная ориентация – это целостная система, состоящая из 

взаимосвязанных компонентов, объединённых общностью цели и единством 

управления: профессиональное просвещение; развитие интересов, 

склонностей школьников в различных видах деятельности – игровой, 

познавательной, трудовой (профессиональная активизация); 

профессиональная психодиагностика; профессиональная консультация; 

профессиональный отбор (подбор); профессиональная адаптация и 

профессиональное воспитание [50].  Cистема представлена на рисунке 10.  



 

Рисунок  10 – Схема профессиональной ориентации молодёжи 

 

Профессиональное просвещение предусматривает: 

- вооружение учащихся определённой совокупностью знаний об 

особенностях различных профессий, условиях правильного выбора одной из 

них;  

- воспитание положительного отношения школьников к различным 

видам профессиональной и общественной деятельности;  

- формирование мотивированных профессиональных намерений, в 

основе которых лежит осознание социально-экономических потребностей 

общества и психофизиологических особенностей личности. 

Без профессионального просвещения невозможна эффективная 

подготовка учащихся к сознательному выбору профессии. Важность этого 

компонента с социальной точки зрения заключается в том, что благодаря 

профессиональному просвещению расширяются рамки свободы выбора 

профессии: чем больше знает молодой человек о различных видах 

производства и профессиях, об условиях труда, о том, где можно обучиться 

той или иной специальности, и т.д., тем осознаннее будет его выбор [51]. 

Профессиональное воспитание учащихся является одним из главных 

компонентов системы профориентации. Под профессиональным 
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воспитанием понимается воспитание у школьников профессионально 

важных качеств личности: коммунистического гуманизма, 

профессионального долга и чести, ответственности, профессиональной 

гордости, этики и др. 

Все компоненты профориентации тесно связаны между собой, 

функционирование их определяется закономерностями системы в целом, вне 

её они теряют свою функциональную направленность. Сама же система 

профориентации взаимодействует с другими системами более высокого 

порядка: коммунистическим воспитанием, учебно-воспитательным 

процессом и т.д [52]. 

Целью профессиональной психодиагностики является изучение 

личности школьника в целях профориентации. В процессе профессиональной 

диагностики изучают характерные особенности личности:  ценностные 

ориентации, интересы, потребности, склонности, способности, 

профессиональные намерения, профессиональную направленность, черты 

характера, темперамент, состояние здоровья. В школе осуществляются лишь 

отдельные элементы предварительной психодиагностики в целях 

профконсультации, и в этом случае психодиагностика является 

составляющей профконсультации [53]. 

Профессиональная консультация имеет целью установление 

соответствия индивидуальных психологических и личностных особенностей 

специфическим требованиям той или иной профессии. 

Профессиональный отбор, как правило, осуществляется вне школы в 

специальных лабораториях и по преимуществу к тем профессиям, которые 

связаны с условиями труда максимальной трудности. Цель 

профессионального отбора – выявление пригодности человека к конкретному 

виду труда.  

 



2.2 Анализ форм, методов работы по популяризации 

востребованных региональным рынком труда профессий среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья (ОВЗ) 

Для профессионального самоопределения обучающихся с ОВЗ очень 

важно провести ряд мероприятий по популяризации востребованных рынком 

труда профессий. Это позволит сформировать у них четкие представления о 

ряде востребованных профессий  и определить, кем они хотят стать  в 

дальнейшем.  

Формы проведения мероприятий по популяризации востребованных 

рынком труда профессий могут быть разными: уроки, конкурсы рисунков, 

презентаций, видеороликов, деловые игры, социально-моделирующие игры, 

социальные проекты, социальные акции. Эти мероприятия можно провести 

как на уроке, так и во внеурочное время, в рамках дополнительного 

образования. 

В ходе мероприятий учащиеся получают подробную информацию о 

профессиях, которые можно получить в крае, перспективных направлениях 

профессиональной подготовки.  

В возрасте 16-17лет вопрос выбора профессии становится особенно 

острым.  

Основные задачи профориентационной работы данного этапа: 

 формирование адекватных профессиональных планов; 

 предпрофессиональная подготовка; 

 расширение социальных связей; 

 консультирование по вопросам проф.обучения и трудоустройства; 

 содействие в проф.обучении и трудоустройстве. 

Основные задачи педагога на данном этапе - на основе ранее 

полученных знаний о профессии сформировать у обучающегося правильное 

отношение к выбору профессии. 



Эффективности проведения занятий способствуют посещения 

предприятий, учебных заведений профессионального образования, служб 

занятости [54]. 

Основные виды мероприятий профориентационной работы в рамках 

учреждений для лиц с ограниченными возможностями здоровья на каждом 

возрастном этапе развития имеют ряд специфических аспектов, которые 

необходимо учитывать: 

 педагогические, заключающиеся в формировании необходимых 

навыков, умений и знаний; 

 медицинские – диагностика психического и физического развития; 

 психологические – психологическое консультирование и 

информирование; 

 социальные – расширение социальных связей, социальная 

адаптация 

Педагогические мероприятия для различных этапов развития ребенка 

имеют различные задачи, но цель у таких мероприятий общая – 

формирование необходимых умений и навыков для воспитания личности 

обучающегося. 

Проведением педагогических мероприятий по профориентационной 

работе с детьми занимаются родители, учителя и педагоги, на 

заключительном этапе – специалисты центра по профориентации молодежи 

[55]. 

Медицинское обследование обучающихся проводится специалистом-

медиком, результаты которого в дальнейшем используются для составления 

трудового прогноза и рекомендаций по профессиональному выбору будущих 

профессий. 

Психологические обследования проводятся специалистом-психологом 

с помощью различных диагностических методик, по результатам которого и 

даются рекомендации альтернативных видов профессий. 



Городской методический центр Департамента образования города 

Москвы проводил фестиваль «Вместе мы сможем больше» для 

обучающихся профессиональных образовательных организаций с 

ограниченными возможностями здоровья. Фестиваль проводился в форме 

виртуального мастер-класса по теме «Лучшая профессия – моя». 

Фестиваль проводился в целях демонстрации и популяризации 

возможностей профессиональных образовательных организаций города 

Москвы в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Фестиваль проводился с 03.12.2014 года по 26.12.2014 года. 

Основной целью мероприятия являлись демонстрация и популяризация 

возможностей профессиональных образовательных организаций города 

Москвы в обучении лиц с ограниченными возможностями здоровья. 

Задачами фестиваля выступали:  

а) популяризация профессий и специальностей, востребованных на 

рынке труда; 

б) обеспечение условий по выявлению, сопровождению и поддержке 

одарённых обучающихся с ограниченными возможностями здоровья; 

в) обеспечение широкой общественной поддержки деятельности 

профессиональных учреждений Москвы в профессиональном образовании 

подростков и молодёжи с ограниченными возможностями здоровья; 

г) экспертная оценка представленных материалов виртуальных мастер-

классов; 

д) информирование молодых инвалидов, семей, воспитывающих детей-

инвалидов, о предоставлении профессионального образования инвалидам и 

лицам с ограниченными возможностями здоровья в колледжах города 

Москвы. 

По итогам мероприятия участники были награждены дипломами за 

активную жизненную позицию. 

На сайте Департамента труда и занятости города Москвы размещены 

профессиограммы для граждан с ограниченными возможностями здоровья. 

http://prof.labor.ru/profinvalid/
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Это своего рода описание профессии - что делает на работе специалист, что он 

должен знать и уметь, какие внутренние качества требуются для этой работы, где 

можно получить подходящее образование, а также есть ли для этого медицинские 

противопоказания, что особенно важно для людей с ОВЗ. 

В отделе развития и реализации инновационных проектов Колледжа 

предпринимательства №15 было разработано десять профессиограмм для лиц 

с ОВЗ. Были выбраны самые популярные профессии - те, которые 

востребованы на рынке. Учитывалось и мнение самих инвалидов - 

проводились опросы, кем они хотели бы работать, какие моменты им 

особенно важны. Особенно актуальны сейчас профессии в сфере 

информационных технологий. Тем более что это удобно для людей с 

ограничениями двигательных функций - они могут работать на дому. 

Помимо самых модных и, кстати, хорошо оплачиваемых 

«компьютерных» профессий в перечне профессиограмм есть и более 

традиционные. В том числе, например, кладовщик или лифтёр. 

Профессиограмма – система признаков, описывающих ту или иную 

профессию, а также включающая в себя перечень норм и требований , 

предъявляемых этой профессией или специальностью к работнику. В 

частности, профессиограмма может включать в себя перечень 

психологических характеристик, которым должны соответствовать 

представители конкретных профессиональных групп [56].   

Лифтёры, может быть, сейчас не так уж часто требуются, но это та 

профессия, которая очень подходит людям с ограничениями зрительных 

функций. Людям с ослабленным зрением легко устроиться и 

гардеробщиками. 

А массажисты с потерей зрения вообще нарасхват. Отсутствие зрения 

компенсируется у них повышенной тактильной чувствительностью. Салоны 

красоты при наличии двух кандидатов в массажисты - здорового и инвалида 

по зрению - часто выбирают второго. 

Профессиограммы для лиц с ограниченными возможностями здоровья 

были размещены на сайте Департамента труда и занятости Москвы в начале 

http://neinvalid.ru/kakuyu-professiyu-vybrat-invalidu-mozhno-uznat-na-sajte-departamenta-truda-i-zanyatosti-moskvy/
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этого года. Специалисты же Колледжа уже готовы пополнить этот перечень. 

В частности, включить в него ещё несколько профессий, связанных с 

компьютерами [57]. 

Одним из ведущих методов профессионального информирования 

является справочно-информационная консультация, которая предполагает 

использование профессиографических материалов: профессиограмм, 

профессиокарт (кратких характеристик, дающих общее представление о 

профессии) и сведений о возможностях получения профессионального 

образования. 

Справочно-информационная консультация может быть 

дополнена аудиовизуальной консультацией, предполагающей использование 

видеопрофессиограмм, которые представляют различные профессии 

(специальности) и образовательные учреждения и позволяют познакомиться 

с большим блоком информации. 

Также эффективной формой профинформирования является групповая 

профессиональная консультация. Она представляет собой групповое 

профессиональное консультирование по вопросам выбора профессии, 

самоопределения, планирования профессионального пути [58]. 

Наиболее часто темами групповой профинформационной консультации 

являются: «Мир профессий»; «Человек и профессия»; «Рынок труда и 

современные требования к профессионалу»; «Здоровье и выбор профессии»; 

«Планирование карьеры для лиц с ОВЗ». 

Групповая форма профессионального информирования по сравнению с 

индивидуальной позволяет профконсультанту за ограниченное время 

проинформировать большое количество заинтересованных лиц. Вместе с тем 

групповая профессиональная информация предъявляет определенные 

требования к профконсультанту: он должен иметь навыки групповой работы, 

хорошие речевые данные, уметь донести информацию до слушателей и 

поддерживать их интерес [59]. 



Проведение групповой развивающей профессиональной 

информационной консультации предполагает использование 

профориентатором разнообразных методов и средств групповой работы. К 

ним относятся: 

а) метод анализа результатов анкетирования, позволяющий 

активизировать процесс самоопределения консультируемых и направить 

процесс осознания ими своих возможностей в профессиональной 

деятельности в нужном направлении (при необходимости дает возможность 

коррекции неадекватных представлений о своих профессиональных 

способностях); 

б) метод собеседования, цель которого - вызвать состояние 

размышления над поставленными вопросами. Данный метод предполагает 

ответы на вопросы, например: «Что значит успех в профессиональной 

карьере для человека с ОВЗ?», «Есть ли у тебя профессиональный проект?», 

«Чего бы ты хотел достичь в профессиональной деятельности?». 

Проведение группового профинформирования возможно в форме 

собеседования по предъявленным вопросам либо обсуждения письменных 

ответов в последующей групповой профориентационной консультации. 

Проводя профинформирование, консультант должен помнить, что в 

каждой беседе следует, прежде всего, касаться тех конкретных вопросов, 

которые волнуют консультируемого человека. Важно, чтобы беседа 

обогащала человека с ОВЗ той информацией, в которой он более всего 

нуждается, и в то же время ставила перед ним вопросы, на которые он 

стремился бы получить ответ в следующей беседе. Ряд вопросов полезно 

излагать в проблематичной форме, предлагая лицу с ОВЗ самому попытаться 

найти правильный ответ . 

Если у лица с ОВЗ есть ошибочные представления о возможностях 

получения профессионального образования и последующего 

трудоустройства - следует в ходе беседы с ним сравнить различные ситуации 



трудоустройства, чтобы постепенно подвести его к мысли о наличии у него 

ошибочной жизненной позиции [60]. 

Часто в процессе профориентационной беседы с ЛОВЗ возможно 

получение агрессивных реакций. Следует спокойно относиться к 

обвинениям, понимая, что они не являются следствием плохой работы 

консультанта. Однако все же следует понимать, что, затрагивая важные для 

консультируемого лица темы, всегда есть опасность его дополнительно 

травмировать. Консультант должен помнить, что лица с ОВЗ часто не 

переносят попыток проникнуть в их жизненное пространство, даже если это 

делается в целях помощи. Они слишком много имеют в себе отрицательного 

опыта подобного рода и очень боятся возможности его повторения. Поэтому 

следует с большим уважением относиться к жизненному пространству 

подобного человека и не предпринимать попыток проникнуть в него, если он 

этого активно не хочет [61]. 

Часто работа с лицами с ОВЗ должна быть организована следующим 

образом: 

1) поиск подходящей профессии отталкивается не от показаний, а от 

противопоказаний, по принципу «разрешено все, что не запрещено»; 

2) информирование о результатах диагностики физических и 

психологических возможностей осуществляется с последующим 

соотнесением этих возможностей с требованиями профессии; 

3) требования к профессиональной деятельности анализируются по тем 

же критериям, что и возможности лица с ОВЗ. 

В большом количестве случаев для ЛОВЗ молодого возраста 

характерно несоответствие их интересов и склонностей имеющимся 

возможностям (по различным данным, в среднем более 50% ЛОВЗ завышают 

или занижают свои профессиональные возможности). 

При этом можно говорить о следующих видах неадекватных 

профессиональных намерений: 



1) профессиональный выбор полностью не соответствует 

возможностям ЛОВЗ; 

2) выбранная конкретная профессия (специальность) не соответствует 

возможностям ЛОВЗ, но можно пытаться перестроить его намерения в сфере, 

близкой его интересам; 

3) профессиональный выбор сделан родителями, без учета всех 

особенностей и желаний ЛОВЗ. 

Неадекватные профессиональные намерения как ЛОВЗ, так и их 

родителей нуждаются в коррекции. Для этого можно использовать различные 

методы профинформирования, в ходе которых расширяются знания о мире 

профессий, уточняется оценка собственных возможностей [62]. 

Для активизации профессиональной ориентации ЛОВЗ необходимо 

разработать систему взаимодействия с родителями старшеклассников. 

Родителям должны быть представлены следующие сведения: 

а) содержание трудовой деятельности работника ряда профессий и 

специальностей, подходящих их ребенку (с учетом особенностей 

медицинских противопоказаний); 

б) необходимые личные качества и требуемый уровень общего 

образования для получения соответствующего профессионального 

образования; 

в) возможности профессионального роста и освоения смежных 

специальностей; 

г) спрос на работников данной профессии (специальности) на рынке 

труда города; 

д) возможность последующего трудоустройства для лиц с ОВЗ. 

С родителями возможно обсуждение типичных ошибок, которые 

делаются при выборе профессии: 

1. Отождествление профессии со школьным предметом, например: 

филолог может быть преподавателем, редактором, писателем, 

библиотекарем, корректором, научным сотрудником. 



2. Ориентация на мнение случайных людей. 

3. Выбор профессии по внешнему впечатлению, без учета того, чем 

предстоит заниматься большую часть времени. 

4. Выбор по принципу престижности, когда не учитывают: 

4.1 необходимость наличия определенных личностных и физических 

качеств; 

4.2 спрос или его отсутствие на данную профессию на рынке труда. 

5. Отказ от подходящей профессии из-за ее непрестижности. 

6. Игнорирование медицинских показателей. 

Эффективным способом профинформирования является 

непосредственное знакомство с тем или иным видом труда. Для этого могут 

быть использованы профессиональные пробы. 

Профессиональная проба - это деятельность, моделирующая элементы 

конкретного направления профессиональной деятельности, имеющей 

завершенный технологический процесс. Целью профессиональной пробы 

является актуализация процесса профессионального самоопределения через 

специально организованную, профессионально-направленную, учебно-

производственную, познавательную деятельность. Задачи профессиональной 

пробы состоят в следующем: 

- смоделировать основные элементы профессиональной деятельности; 

- дать базовые сведения об основных направлениях профессиональной 

деятельности; 

- создать условия для самоопределения в уровне готовности к 

выполнению профессиональной деятельности; 

- способствовать дальнейшему развитию профессионально-важных 

качеств личности; 

- способствовать закреплению и развитию профессиональных знаний, 

умений и навыков. 

Система профессиональных проб по различным направлениям 

профессиональной деятельности включает комплекс практических занятий, 



моделирующих основные характеристики предмета, цели, условия и орудия 

труда, ситуации проявления профессионально-важных качеств. 

Анализ профессиональной деятельности выявляет ее структурные 

компоненты, интеграция которых на уровне модели способна воссоздать 

целостный образ профессии. В профессиональной пробе эти структурные 

компоненты представлены в виде трех направлений: технологического, 

ситуативного и функционального [63]. 

Технологическое направление  - это составляющая пробы, 

моделирующая инструментальную часть профессии, позволяющая 

определить направленность на профессию на уровне навыка. 

Технологическое направление пробы отражает операционную сторону 

профессии. Алгоритм задания содержит ряд относительно законченных, 

логически завершенных актов, входящих в состав профессии, и предполагает 

способ выполнения действия, детерминированный условиями профессии 

[64]. 

Ситуативное направление - составляющая пробы, моделирующая 

содержательную сторону профессии, определяющая предметно-логические 

действия, входящие в профессиональную деятельность. Содержание заданий, 

входящих в ситуативное направление пробы, предполагает ориентацию в 

предметно-логической стороне профессии [65]. 

Функциональное направление - составляющая пробы, моделирующая 

структурно-функциональную, динамическую сторону профессиональной 

деятельности. Предметная сторона пробы функционального направления 

опосредована схемами действий, отражающими образ профессии. 

Таким образом, технологическое, ситуативное и функциональное 

направления профессиональной пробы выступают в качестве 

самостоятельных единиц, содержащих в себе основные особенности, 

качества и характеристики, присущие данной сфере профессиональной 

деятельности как целому.  



Для разработки рекомендаций по организации профориентационной 

работы с учащимися общеобразовательных учреждений в организациях 

проводится мониторинг профессиональных предпочтений лиц с 

ограниченными возможностями здоровья. 

 

2.3 Мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся  с 

ОВЗ в  муниципальном бюджетном учреждении центре психолого-

педагогической, медицинской и социальной помощи №5 «Сознание» 

(МБУ ЦППМиСП №5 «Сознание») 

 

В рамках выполнения программных мероприятий краевой 

инновационной площадки «Создание универсальной безбарьерной среды в 

системе СПО» на 2013-2017 годы специалистами Краевого центра 

дистанционного обучения в системе среднего профессионального 

образования для детей-инвалидов и лиц с ограниченными возможностями 

здоровья был проведен мониторинг профессиональных предпочтений 

выпускников общеобразовательных учреждений Красноярского края с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Информационной базой настоящего мониторинга стали сведения 

полученные от специалистов муниципальных органов управления 

образованием, ответственных за работу 2 с ЛОВЗ. Учреждением, на базе 

которого проводился мониторинг, стал центр психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи №5 «Сознание». 

МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» основан 1 января 1994 году под 

учредительством Главного управления образования администрации в г. 

Красноярске и является муниципальным образовательным учреждением для 

детей, нуждающихся в психолого-педагогической и медико-социальной 

помощи. 

Сегодня Центр - это профессиональная работа специалистов 

помогающего профиля: педагогов-психологов, учителей-логопедов, 



учителей-дефектологов, педагогов дополнительного образования и целой 

команды медицинских работников. 

Главная задача работы - помощь детям в преодолении трудностей в 

развитии, обучении и общении, а родителям увидеть ресурсы ребенка, 

обрести собственные силы для оказания ему помощи. 

Специалисты Центра оказывают следующие услуги: 

          1. Психологическая диагностика, групповая и индивидуальная 

психолого-педагогическая коррекция нарушений в развитии детей, тренинги 

родительской компетентности, тренинги для психологов, семинары по 

повышению психологической культуры педагогов и родителей. 

          2. Консультирование взрослых по вопросам возрастных и 

индивидуальных особенностей ребенка. 

          3. Изучение готовности детей к школьному обучению и сопровождение 

их перехода из дошкольной ситуации развития в школьную. 

           4. Оказание помощи учащимися в преодолении трудностей в развитии, 

в усвоении общеобразовательных программ, в поведении, школьной и 

социальной адаптации. 

          5. Коррекционно-развивающая помощь детям в речевом развитии. 

          6. Консультации, тренинги при возникновении трудностей в 

выстраивании детско-родительских отношений. 

          7. Помощь в преодолении школьных конфликтов. 

          8. Индивидуальные психотерапевтические консультации, помощь в 

лечении у детей энуреза, страхов, навязчивых состояний. 

          9. Проведение тренингов личностного роста для подростков. 

          10. Индивидуальное психологическое консультирование по проблемам 

обучения, поведения, взаимоотношений, семейных проблем, тревожности, 

неуверенности в себе, и т.д.). 

Центр осуществляет свою профессиональную деятельность 

посредством междисциплинарного сопровождения ребенка, которое 

заключается в организации практического взаимодействия разных 

http://soznanie-kkr.ru/


специалистов для выстраивания комплексной помощи конкретному ребенку, 

направленной на предупреждение или устранение нарушений на всех этапах 

его развития. 

Содержание образовательного процесса в Центре определяется 

дополнительными образовательными программами комплексного индивидуального 

и группового сопровождения и дополнительными образовательными программами 

социально-педагогической направленности.   

Образовательная программа Центра предполагает реализацию 

следующих дополнительные образовательные программы социально-

педагогической направленности: 

а)  логопедические («Речевичок» по исправлению недостатков речи 

у детей 5-6 лет», «Планета знаний» по предупреждению нарушений устной и 

письменной речи у детей 7-8 лет», восстановительный блок программы 

«Росточек» для детей 3-4 лет, с ограниченными возможностями здоровья 

(развитию речи детей с реч.закл., ОНР I-II ур, моторная алалия). 

б) дефектологические (дополнительная образовательная 

программа социально-педагогической направленности «Комплексное 

сопровождение детей 5-6 лет с ограниченными возможностями здоровья 

«Радуга», «Будущий первоклассник» – программа по подготовке к школе 

детей 6-7 с ограниченными возможностями здоровья). 

в)  психологические («Профессия – школьник» по формированию и 

развитию позитивного отношения к школе детей младшего школьного 

возраста», «Непоседы» по сопровождению детей старшего дошкольного 

возраста с гиперактивностью и (или) нарушением внимания, группа 

«Классики» по оказанию ранней помощи и адаптации в новых социальной 

ситуации детей от 2 до 3 лет); 

г)  педагогические («Мир в ладошках» – дополнительная 

образовательная программа социально-педагогической направленности для 

детей 6 – 8 лет с особыми образовательными потребностями, направленная 

на развитие коммуникативной компетентности и формирование ценностных 

ориентаций у детей данной категории, их успешную социализацию). 



Центр оснащен всем необходимым для реализации полноценного 

образовательного процесса. Общая площадь помещений 605 м.2 , площадь 

кабинетов для занятий с детьми, консультаций  378 м.2. В здание находится 

20 учебных комнат, конференс – зал, для проведения различных лекций, 

семинаров, родительских собраний, четыре современно оборудованных 

медицинских кабинета (кабинет врача-невролога, процедурный, физо-, 

массажные кабинеты) также сенсорную комната, лекотека и кабинет БОС-

здоровье. Учреждение подключено к сети Интернет, компьютеры всех 

учебных кабинетов, связаны локальной сетью, для удобства специалистов, 

работает «Папка обмена информацией». 

По результатам предоставленных сведений проведен мониторинг о 

потребности выпускников общеобразовательного учреждения данной 

категории в получении профессионального образования в периоде 2013 - 

2015 гг. 

Мониторинг - система сбора/регистрации, хранения и анализа 

небольшого количества ключевых (явных или косвенных) 

признаков/параметров описания данного объекта для вынесения суждения о 

поведении/состоянии данного объекта в целом. То есть для вынесения 

суждения об объекте в целом на основании анализа небольшого количества 

характеризующих его признаков [65]. 

Профессиональные предпочтения - это характеристика интенсивности 

влияния ценностей профессии на формирование ее привлекательного образа 

у какой-либо части населения. 

Опрошено 12 респондентов выпускников общеобразовательных школ 

2013- 2015 года:  

а) выпускников 2013 г. - 5 чел.  

б) выпускников 2014 г. - 4 чел.  

в) выпускников 2015 г. - 3 чел. 

Из общего количества опрошенных:  

- слабослышащих - 3 чел.; 



- слабовидящих - 4 чел.; 

- с нарушением опорно-двигательного аппарата - 2 чел.;  

- с нарушением интеллекта (с легкой умственной отсталостью) - 1 

чел.;  

- с другими нарушениями здоровья - 2 чел. 

Динамика численности выпускников с ОВЗ по годам представлена в 

таблице 4. 

 

Таблица 4 – Динамика численности выпускников с ОВЗ по годам. 

Год 

выпуска/вид 

ОВЗ 

Слабослышащие Слабовидящие Нарушение 

ОДА 

Нарушение 

интеллекта 

Другие 

наруше

ния 

2013 0 1 0 1 0 

2014 1 2 1 0 2 

2015 2 1 1 0 0 

 

Профессиональные предпочтения обучающихся с ОВЗ представлены в 

таблице 5. 

 

Таблица 5 – Профессиональные предпочтения обучающихся с ОВЗ 

Слабослышащие Слабовидящие С нарушением 

ОДА 

С нарушением 

интеллекта 

Другие 

нарушения 

- повар-кондитер; 

- дизайнер; 

- программист 

 

- массажист; 

- парикмахер; 

- стилист; 

- юрист 

 

- программист; 

- медицинский 

работник 

 

- повар 

 

- юрист; 

- программист 

 

 

Из-за неоднородности профессиональных предпочтений выпускников с 

ОВЗ сложно более детально классифицировать выбор профессии, но можно 

проследить основные тенденции, которые представлены в таблице 6. 

 

Таблица 6 – Тенденции профессиональных предпочтения выпускников с ОВЗ  

г. Красноярске, чел. 

Наименование направления 

деятельности (профессии) 
Количество обучающихся выбравших 

данное направление, чел. 



Повар-кондитер 2 

Программист 3 

Парикмахер-стилист 2 

Юрист 2 

 

Есть единичные случаи выбора таких специальностей как: 

медицинский работник, дизайнер и массажист. 

Получить высшее профессиональное образование изъявили желание 7 

чел. (в основном по профессиям: юрист, программист,  врач), не планируют 

получение профессионального образовании либо не определились со 

специальностью 2 чел., изъявили желание получить начальное или среднее 

профессиональное образование - 3 чел. 

Исходя из полученных результатов, можно говорить о стремлении 

выпускников с ОВЗ к социально-активной и максимально независимой 

жизни, профессиональной занятости. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 Совершенствование профориентационной работы  для 

популяризации востребованных региональным РТ профессий среди 

обучающихся с ограниченными возможностями здоровья в  МБУ 

ЦППМиСП №5 «Сознание» 

 

3.1 Выбор форм, методов  работы по профессиональному  

самоопределению  обучающихся с ограниченными возможностями 

здоровья 

 

М.В. Ретивых рассматривает «профессиональное самоопределение как 

интегральное свойство личности, способствующее осознанному и 

самостоятельному осуществлению стратегии профессионального выбора, что 

проявляется в нравственной, психофизиологической и практической 

готовности к формированию и реализации профессиональных намерений и 

стремлений» [3].  

Самоопределение предполагает активизацию самопознания и 

самовоспитания подрастающего человека. [2] 

Таким образом, формирование положительного отношения к труду, 

усвоение определенных трудовых навыков и выбор профессии – 

неотъемлемые компоненты становления личности. 

Профессиональное самоопределение продолжается на протяжении всей 

трудовой жизни человека и соответственно он постоянно уточняет для себя 

смыслы своего профессионального труда, соотнося их со смыслами всей 

своей жизни. Чтобы хоть как-то помочь сориентироваться 

самоопределяющемуся школьнику или молодому специалисту, можно 

попытаться выделить основные типы и уровни профессионального 

самоопределения, которые и могут рассматриваться в качестве возможных 

ориентиров профессионального развития и саморазвития человека. 

Для того чтобы выпускник профессиональных учебных заведений, 

имеющий ограничения физического здоровья, был успешен в жизни и 



конкурентно способен, необходимо уже в раннем возрасте формировать 

профессиональную мотивацию посредством эффективной системы 

профессионального ориентирования. 

Эффективность профориентации зависит от правильной системы 

работы, в ходе которой учитывается не только нозология, но и возраст 

ребёнка с ограниченными возможностями здоровья и формы взаимодействия 

с родителями. 

Можно выделить следующие возрастные этапы, с которых можно 

начинать профориентационную деятельность: 

1) младший школьный возраст – 7–10 лет; 

2) средний школьный – 11–13 лет; 

3) первый старший школьный – 14–16 лет; 

4) второй старший школьный – 16–18 лет. 

Каждый из перечисленных возрастных этапов имеет свои цели и 

содержание профориентационной работы. Система профориентации детей-

инвалидов в нашей стране находится на стадии становления. 

До недавнего времени основными путями получения профессии для 

них были учебные заведения профессионального образования системы 

социальной защиты, лечебно-трудовые мастерские при 

психоневрологических диспансерах и интернатах, а также непосредственно 

на рабочем месте. [8] 

Государство создает гражданам с ограниченными возможностями 

здоровья, то есть имеющим недостатки в физическом и (или) психическом 

развитии, условия для получения ими образования, коррекции нарушений 

развития и социальной адаптации на основе специальных педагогических 

подходов. Дети с ограниченными возможностями здоровья имеют полное 

право на получение среднего, а также профессионального образования. [1] 

Профориентационная подготовка является одним из важнейших 

средств интеграции детей с ограниченными возможностями здоровья в 

общество. Это сложная, многогранная работа. Ее следует проводить как 



можно раньше, как только положение человека позволяет думать о выборе 

профессии. В отношении детей с ограниченными возможностями здоровья 

она должна охватывать учеников во всех типах учебных заведений. Задача 

профориентации - установить наиболее подходящие для инвалидов виды 

работы и позволить им выбрать работу в соответствии с их занятиями и 

умениями. В ходе профориентационной работы необходимо учитывать 

личные желания каждого человека и основываться на наиболее тщательной 

оценке профессиональных склонностей. [16] 

Следует помнить, что формы проведения мероприятий, 

представленные в пункте 2.2 могут подойти не всем категориям детей с ОВЗ. 

Предстоит необходимым найти индивидуальный подход к обучающимся.  

Таким образом, конкурсы рисунков, видеоролики могут быть не в 

полной мере доступны для детей с нарушением зрения. Для них будет 

целесообразно провести мероприятия в форме лекционных уроков, аудио 

тренинги, устные беседы.  

Для детей с нарушением слуха наоборот следует сделать акцент на 

формах мероприятий, которые донесут информацию визуально.  

При проведении занятий с группой детей с расстройством поведения и 

общения необходимо привлечь родителей и педагога – психолога с целью 

избежать негативной реакции обучаемого.  

Для детей с речевыми дисфункциями это должны быть мероприятия, 

письменного характера (лекции, конкурсы рисунков, презентации). 

Первоначально встречу с группой выпускников следует начать со 

знакомства. Так как занятия проходят в учебное время, выгодно использовать 

анкетирование, с целью сэкономить время, однако, стоит упомянуть, что 

анкетирование может вызвать трудности у некоторых категорий ЛОВЗ. Со 

слабовидящими  детьми знакомство может проходить в форме беседы. 

Анкета и беседа могут содержать следующие вопросы:  

- имя; 

- возраст; 



- любимое занятие; 

- профессиональные предпочтения; 

- любимые/ нелюбимые дисциплины; 

- любимые фильмы.  

В ходе знакомства ведущему предоставляется возможность ближе 

узнать учеников, их особенности, и предрасположить группу к дальнейшему 

общению.  

В таблице 7 представлены наиболее результативные методы                                                                                                                                                                                                                

работы для различных категорий ОВЗ. 

 

Таблица 7 – Методы работы в зависимости от категории ОВЗ. 

Категория ОВЗ Метод работы Присутствующие при работе 

Нарушение слуха Урок-выставка, урок-

экскурсия 

Сурдопереводчик  

Нарушение зрения Урок – беседа Сопровождающий  

Нарушение речи Урок-экскурсия, урок-

выставка, урок-конкурс 

Учитель - логопед 

Нарушение опорно-двигательного 

аппарата 

Наглядные методы: 

наблюдение, иллюстрация и 

демонстрация  

Сопровождающий  

Задержка психического развития Наглядные методы: 

наблюдение, иллюстрация и 

демонстрация 

Педагог - психолог 

Нарушение поведения и общения Наглядные методы: 

наблюдение, иллюстрация и 

демонстрация 

Педагог – психолог 

Комплексные нарушения развития Наглядные методы: 

наблюдение, иллюстрация и 

демонстрация 

Дефектолог  

 

Анализ таблицы 7 показывает, что к каждому ребенку с ОВЗ нужен 

индивидуальный подход.  

Игры на определение профессионального предпочтения помогают 

разрядить обстановку и снять напряжение.  

Для более легкого знакомства предлагается сыграть в игру 

«Воображаемое интервью» 

Инструкция для обучающихся: Представьте себе, что вам надо взять у 

меня интервью. Какие вопросы вы зададите, чтобы узнать обо мне как можно 

больше интересного? Составьте список вопросов. Запишите рядом с  



вопросами ответы, которые, по вашему мнению, дала бы я. Если вы не 

можете предположить ответа, попытайтесь угадать его.  

Выпусники зачитывают  интервью, высказывают своё мнение о нем. 

В таблице 8 приведены вопросы, которые задали наибольшее число 

детей. 

 

Таблица 8 – Список вопросов, задаваемых ведущему. 

Вопрос  Количество задавших его детей 

Чем Вы любите заниматься в 

свободное время? 

4 

Есть ли у Вас дети?  3 

Есть ли у Вас домашние животные? 2 

Какие у Вас были любимые предметы 

в школе? 

3 

Какое время года Вам нравится 

больше всех? 

2 

Умеете ли Вы водить машину? 3 

 

Анализ таблицы 8 показывает, что игровая форма позволяет детям без 

напряжения познакомиться с ведущим, задать ему любые вопросы. 

После того, как учащиеся познакомились с ведущим, следует 

знакомство педагога с детьми. Для этого предлагается по очереди каждому 

рассказать о себе. Однако при этом не будет легкости общения, искренности 

и энергичности. Ученики будут мучиться , не зная, что рассказать, кроме 

некоторых анкетных данных, и всем придется выслушивать однотипные 

ответы.  

Для того чтобы знакомство педагога с детьми прошло легко 

предлагается игра «Знакомство».  

Детям предлагается представить себя необычным способом. По 

очереди каждый должен назвать своё имя и на первую букву имени – 

прилагательное, наиболее ярко его характеризующее. В таблице 9 

представлены ответы группы. 

 



Таблица 9 – Ответы обучающихся 

Имя  Названое прилагательное  

Михаил мудрый 

Ирина искренняя 

Василий весёлый 

Олег общительный 

Света скромная 

 

Эта игра способствует снятию эмоционального напряжения, развитию 

креативного мышления, сплочению группы, а также помогает  

преподавателю провести первичную диагностику. Ведь в такой ситуации 

учащийся, как правило, формулирует действительно своё ведущее качество. 

Прежде чем познакомить ребят с доступными для них профессиями, 

следует выяснить, каков их кругозор в мире профессий. В этом может 

помочь упражнение «Профессия на букву». 

Смысл данного упражнения – расширение у участников знаний о мире 

профессионального труда или актуализация уже имеющихся знаний о 

профессиях. 

Данная игровая методика компактна и занимает немного времени (от 5-

7 до 10-15 минут) и носит скорее разминочный характер.  

Общая инструкция: сейчас будет названа некоторая буква. Задача – 

показать, что выпускники знают немало профессий, начинающихся с этой 

буквы, т.е показать, насколько они знают мир профессий. Каждый по кругу 

будет называть по одной профессии на данную букву 

Желательно больше 5-7 букв не предлагать, иначе игра перестанет 

казаться увлекательной. При проведении данной игровой методики начинать 

следует с простых букв, по которым легко называть профессии. 

В таблице 10 приведен результат упражнения. 

 

 



Таблица 10 – Результат упражнения «Профессия на букву» 

Буква Профессии, названные группой 

С Стоматолог, сварщик, секретарь, 

судья, слесарь 

П Программист, повар, психолог, 

парикмахер, преподаватель 

М Массажист, милиционер, машинист, 

медицинский работник, менеджер 

К Кинолог, кондуктор, кинооператор, 

косметолог, космонавт 

О Официант, оператор, орнитолог, 

офтальмолог, ортопед  

Х Художник, хореограф, хирург 

 

Анализ таблицы 10 показывает, что дети хорошо осведомлены о 

профессиях медицинской сферы и о профессиях, которые можно получить в 

учреждениях среднего технического образования (сварщик, слесарь). 

У ведущего в данном упражнении имеется возможность для 

ненавязчивой коррекции представлений учащихся о тех или иных 

профессиях. Несмотря на всю простоту, упражнение проходит достаточно 

интересно. 

Для выявления профессиональных предпочтений выпускников 

предлагается опросник, разработанный для исследования профессиональных 

интересов и предпочтений. Он поможет соотнести склонности, способности 

и интересы с различными конкретными профессиями, более точно 

определить круг запросов в профессиональной сфере и окажет содействие 

при планировании профессиональной карьеры. 

Для проведения тестирования учащимся предлагается инструкция и 

бланки ответов, представленные в приложении А.  



«Опросник профессиональных предпочтений» (ОПП) в своем 

теоретическом обосновании базируется на известной теории 

профессионального выбора, разработанной американским профессором 

Дж.Холландом. Сущность теории Дж.Холланда можно свести к следующим 

основным положениям: 

1. В западной культуре большинство людей могут быть отнесены к 

одному из 6 типов: реалистическому (Р-типу), исследовательскому (И-типу), 

артистическому (А-типу), социальному (С-типу), предпринимательскому (П-

типу) и конвенциональному (К-типу). 

Каждый тип является идеализацией, гипотетической конструкцией для 

описания определенной группы людей, обладающих сходными личностными 

и профессиональными признаками. Он является некоторым эталоном, 

стандартом, с которым сравнивается реальная личность. Тип характеризуется 

своими психологическими особенностями: способностями, интересами, 

складом характера, предпочитаемым окружением. Каждый человек может 

быть отнесен к определенному типу или охарактеризован через комбинацию 

нескольких типологических особенностей. Типологические особенности 

личности являются результатом взаимодействия множества факторов: 

культурных и личностных. Это такие, как влияние семьи, родителей и других 

значимых людей, квалификация и опыт предыдущей работы, 

социокультурное влияние, физическое окружение и т.д. Так, под влиянием 

этих факторов личность первоначально предпочитает одни и отвергает 

другие виды деятельности и социальной активности. Затем эти деятельности 

становятся преобладающими интересами. Эти интересы ведут к развитию 

определенных способностей. И, наконец, интересы и способности личности 

формируют определенные личностные диспозиции, которые определяют то, 

как человек воспринимает окружающий мир, чувствует, думает и действует. 

2. Существует 6 видов окружения, в которых действует личность: 

реалистическое, исследовательское, артистическое, социальное, 

предпринимательское и конвенциональное. 



В каждом виде окружения доминирует соответствующий тип. Так, в 

социальном окружении функционирует гораздо больший процент людей С-

типа, чем, например, Р-типа. 

В силу того, что различные личностные типы имеют разные интересы, 

способности и диспозиции, они стремятся окружить себя такими людьми, 

предметами, материалами и решать такие проблемы, которые были бы 

конгруэнтны их запросам. 

3. Люди ищут такое окружение, которое бы позволило им упражнять 

свои навыки и способности, выражать свои установки и убеждения, решать 

волнующие их проблем и брать на себя соответствующие запросам роли. 

Р-тип ищет реалистическое окружение, С-тип, ищет, соответственно, 

социальное и т.д. Аналогично и соответствующее окружение привлекает к 

себе наиболее соответствующих ему людей. 

Одной из важнейших составных частей окружения является профессия 

человека, его профессиональная деятельность. Профессии также могут быть 

расклассифицированы по наличию в них элементов 6-ти типов. Другой 

составной частью окружения является досуг человека, его 

времяпрепровождение вне работы. 

4. Поведение личности определяется взаимодействием между ее 

личностными особенностями и характеристиками ее окружения. 

Если мы знаем типологические особенности личности и 

характеристики его окружения, мы можем высказать предположение 

относительно его удовлетворенности, потенциальной текучести, достижений, 

мотивации стремления к совершенствованию. Так, люди, занятые в 

профессии и находящиеся в окружении, соответствующем их типу более 

удовлетворены своей карьерой, работают с максимальной эффективностью и 

ценятся в своих организациях. И, наоборот, люди выполняющие 

профессиональную деятельность, не соответствующую их типу будут 

испытывать чувство неудовлетворения, желание сменить место работы, 

низкую мотивацию».   



 

Ниже приведена таблица с описанием типов по Холланду. 

 

Таблица 11 – Описание типов по Холланду 

Тип Предпочитаемые 

виды деятельности 

Способности, 

которыми обладает 

данный тип 

Личностные качества 

и ценности 

Профессии 

типа 

Реалистический  -механические 

виды 

деятельности;  

-управление 

тяжелым 

оборудованием; 

-строительство; 

-любая 

деятельность, 

которая даёт 

ощутимый 

результат 

-физическая сила; 

-ручная ловкость; 

-изобретательность; 

-математические 

способности 

-эмоциональная  

стабильность; 

-надежность; 

-практичность; 

-бережливость; 

-упорство; 

-уверенность в себе; 

-целеустремленность 

-плотник; 

-фермер; 

-инженер; 

-пилот; 

полицейский; 

-ветеринар; 

-водитель; 

-сварщик 

Исследовательс

кий 

-сбор информации; 

-систематизация; 

-анализ; 

-научная работа; 

-лабораторная 

работа; 

-математические 

способности; 

-аналитические 

навыки; 

-рациональность; 

-эрудированность 

-независимость; 

-самостоятельность; 

-самомотивация; 

-сдержанность; 

-креативность; 

-уверенность в себе 

-альпинист; 

-астроном; 

-программист 

 

Артистический  -художественное 

творчество; 

-игра на 

музыкальных 

инструментах; 

-актерская 

деятельность 

-воображение; 

-креативность; 

-музыкальные 

способности; 

-артистические 

способности; 

-чувство гармонии и 

вкуса 

-независимость; 

-самостоятельность; 

-импульсивность; 

-эмоциональность; 

-интуитивность; 

-стремление к 

самовыражению 

-артист; 

-архитектор; 

-скульптор; 

-дирижер; 

-фотограф; 

-учитель 

музыки; 

-директор 

музея 

Социальный  -работа в группе с 

людьми; 

-обучение; 

-оказание помощи; 

-ведение 

дискуссий 

-вербальные 

способности; 

-навыки общения; 

-преподавательские 

способности; 

-ораторские 

способности; 

-навыки слушания 

-идеалистичность; 

-этичность; 

-ответственность; 

-моральность; 

-понимание других; 

-жизнерадостность 

-учитель; 

-воспитатель; 

-работник 

сферы 

здравоохране

ния; 

-социальный 

работник; 

-психолог 

Предпринима-

тельский 

-работа с людьми; 

-продажа, покупка; 

-коммерция; 

-проведение 

собраний; 

-проведение 

компаний, выборов 

-организаторские 

способности; 

-вербальные 

способности; 

-ораторские 

способности; 

-способность 

убеждения 

-стремление к 

власти; 

-амбициозность; 

-самоуверенность; 

-соревновательность; 

-

коммуникабельность; 

-оптимистичность 

-коммерсант; 

-

предпринима

тель; 

-адвокат; 

-страховой 

агент; 

-менеджер 
 

 



 

Окончание таблицы 11 

Конвенциональ-

ный 

-работа с 

деталями; 

-управление 

офисным 

оборудованием; 

-хранение и 

систематизация 

записей; 

-написание 

деловых отчетов 

-арифметические 

способности; 

-канцелярские 

способности; 

-ручная тонкая 

моторика; 

-организованность 

-сознательность; 

-упорство; 

-практичность; 

-честность; 

-самоконтроль; 

-бережливость; 

 

-бухгалтер; 

-кассир; 

-счетовод; 

-банкир; 

-секретарь 

 

Опросник профессиональных предпочтений можно проводить как 

индивидуально, так и в группе. Величина группы не ограничена. 

Обследуемым раздаются тестовые тетради и бланки ответов. Перед началом 

тестирования испытуемым зачитываются следующая инструкция: 

Данный тест - Опросник Профессиональных Предпочтений - разработан 

для исследования профессиональных интересов и предпочтений человека. Он 

поможет Вам соотнести Ваши склонности, способности и интересы с 

различными конкретными профессиями, более точно определить круг ваших 

запросов в профессиональной сфере и окажет содействие при планировании 

Вашей профессиональной карьеры. 

Если Вы уже размышляли о выборе профессии, то данный тест может 

помочь Вам обосновать свои решения. При заполнении опросника не следует 

торопиться. Вы получите гораздо более ощутимый результат, если будете 

вдумчиво работать с данной методикой. 

Опросник профессиональных предпочтений включает в себя три 

субтеста : «Деятельности», «Способности», «Карьеры». Каждая из них 

предваряется инструкцией.  

1. Полученный код испытуемого показывает степень его соответствия 

каждому из шести типов. Чем выше количество баллов по какой-либо шкале, 

тем больше соответствие испытуемого с данным типом и тем сильнее его 

интересы в этой области. Первая буква кода указывает на тип, которому 

испытуемый соответствует больше всего, вторая буква - тип, которому он 

соответствует чуть меньше, и третья - тип, с еще меньшим соответствием. 



Типы, которые не вошли в буквенный код - это типы, которым обследуемый 

практически не соответствует. 

2. Используя гексагон Холланда можно определить однородность и 

дифференциро-ванность личности испытуемого. Если в код испытуемого 

входят буквы, которые расположены рядом друг с другом в шестиугольнике, 

то можно говорить об однородности личности. Если же в состав кода 

испытуемого входят буквы далеко отстоящие друг от друга, то об 

однородности личности говорить не приходится. 

а) Если первые две буквы кода испытуемого РИ, РК, ИР, ИА, АИ,AC, 

CA, СП, ПС, ПК, КП, КР, то можно говорить о высокой однородности 

интересов личности. 

б) Если первые две буквы кода испытуемого РА, РП, ИС, ИК, АР, АП, 

СИ, СК, ПА, ПР, КС, КИ, то однородность личности средняя. 

в) Если первые две буквы кода испытуемого PC, ИП, АК, СР, ПИ, КА, то 

однородность личности низкая. 

Индивиды с кодами высокой и средней совместимости легче найдут 

удовлетворение профессией, если их код хорошо совместим с кодом их 

профессии. Испытуемые с кодами низкой однородности труднее находят 

удовлетворение профессией, даже если их код хорошо подходит к коду 

профессии. 

По результатам тестирования, трое из пяти учащихся имеют коды 

высокой и средней совместимости. Двое испытуемых с кодом низкой 

однородности в силу своих ограниченных возможностей здоровья. 

Отметим, что существуют некоторые профессии, противопоказанные 

людям с ограниченными возможностями здоровья, поэтому необходимо при 

работе с выпускниками обозначить данные специальности. Для этого следует 

разработать проект популяризации востребованных рынком труда 

профессий. 

 

 

 

 



3.2 Разработка проекта  популяризации востребованных 

региональным рынком труда профессий обучающихся  МБУ ЦППМиСП № 

5 «Сознание» 

После анализа деятельности центра психолого-педагогической, 

медицинской и социальной помощи №5 «Сознание» по профориентации лиц 

с ОВЗ представляется необходимым дополнение существующих методик 

популяризации профессий.  

Был разработан проект мероприятий по популяризации 

востребованных региональным рынком труда профессий для людей с 

ограниченными возможностями здоровья. 

Проект предназначен для группы лиц с ОВЗ, обучающихся в старших 

классах. 

Целью данного проекта является профессиональное самоопределение 

обучающихся с ОВЗ и как следствие  популяризация пригодных для данной 

категории лиц профессий, а также подготовка выпускников к выходу на 

рынок труда. 

Задачи, которые необходимо решить для достижения данной цели: 

- выявить профессиональные предпочтения выпускников с ОВЗ; 

- ознакомить с профессиями, доступными для лиц с ОВЗ; 

- популяризировать данные профессии. 

Проект по популяризации востребованных рынком труда профессий 

состоит из этапов, представленных на рисунке 10. 



 

Рисунок 10 – Этапы проекта по популяризации востребованных 

рынком труда профессий. 

Рассмотрим каждый этап  реализации проекта подробно. 

Этап 1 - Выбор исследуемой группы.  

На данном этапе необходимо выяснить, кому из выпускников 

необходима помощь в профессиональном самоопределении. Участие в 

проекте должно оставаться добровольным. Данные занятия окажутся 

полезными для выпускников 9, 10, 11 классов, до того как будет выбрано 

образовательное учреждение.  

Этап 2 - Знакомство с выпускниками. 

После определения исследуемой группы, перед непосредственной 

работой с выпускниками следует познакомиться. Специалисту необходимо 

представиться перед группой воспитанников, рассказать о себе, о своих 

целях.  

Результат знакомства приведен в таблицах 8,9.  

Этап 3 - Знакомство с доступными профессиями. 

Знакомство с профессиями было проведено с помощью игры 

«Профессия на букву». Результат игры показал, что учащиеся в  большей 

степени осведомлены о профессиях медицинской сферы, и профессиях, 
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Выбор исследуемой 
группы 

2 этап 

Знакомство с 
выпускниками 

3 этап 

Знакомство с доступными 
профессиями 

4 этап 

Тестирование на 
профессиональное 

предпочтение 

5 этап  

Обработка 
результатов 

6 этап  

Популяризация 
востребованных рынком 

труда профессий  

Этапы проекта популяризации востребованных 
рынком труда профессий 



которые можно приобрести в учреждениях среднего технического 

образования. Результат игры приведен в таблице 10.  

Этап 4 – Тестирование на профессиональное предпочтение. 

По результатам тестирования, приведенного в пункте 3.1 и приложении 

А,  было выявлено, что 3 из 5 испытуемых имеют коды высокой и средней 

совместимости. Индивиды с данными кодами высокой и средней 

совместимости легче найдут удовлетворение профессией, если их код 

хорошо совместим с кодом их профессии. Двое испытуемых имеют коды 

низкой совместимости. Одним из путей помощи обследуемым с низкой 

однородностью личности является подбор профессии или карьеры по 

первой букве кода. Интересы же, относящиеся к противоположному 

типу могут удовлетворяться вне сферы работы, в хобби, в досуговых 

формах деятельности 

Этап 5 - Обработка результатов.  

На данном этапе проводится обработка результатов. Рассмотрение и 

обсуждение результатов с учащимися. Сопоставляются возможности и 

желания выпускников с ОВЗ и потребности рынка труда. Результатом 

становится принятие решения: продолжить работу в выбранном 

направлении, либо выбрать новое. 

После проведения групповых работы у детей стали видны 

психологические изменения. Они представлены в таблице 12. 

 

Таблица 12 – Изменения психологических характеристик детей в ходе 

работы 

Имя 

Характеристика 

до работы после проведения работы 

Михаил малообщительный, 

спокойный, 

уравновешенный, не 

послушный 

общительный, более 

послушный, спокойный 

Ирина спокойная, общительная, не спокойная, общительная, 



покорная покорная 

Василий всегда с мальчиками, может 

подраться, никогда не 

попросит прощения, замкнут 

малообщительный, стал 

изредка общаться с 

девочками 

Окончание таблицы 12 
Олег общается с кем придется, 

нет друзей, малообщителен 

завел друга, более 

послушный 

Света дружит с избранными, 

общается со всеми, частые 

конфликты 

дружит со всеми, редкие 

конфликты 

 

Этап 6 - Популяризация востребованных рынком труда профессий. 

Для популяризации профессий, востребованных рынком труда, 

предлагается программа мероприятий. В данную программу входят лекции, 

семинары, экскурсии.  

В таблице 13 представлен план прохождения учащимися этапов. 

 

Таблица 13 – План прохождения этапов 

Название 

мероприятия 

Сроки проведения Ответственные Результат 

мероприятия 

Знакомство с 

учащимися 

1 занятие  

(30-40минут) 

Специалист, 

организующий 

занятия по работе с 

группой лиц  

Специалист и группа 

знакомы. 

Выпускники 

осведомлены о цели 

занятий. 

Знакомство с 

доступными 

профессиями  

1 занятие (30-40 

минут) 

Специалист, 

организующий 

занятия по работе с 

группой лиц 

Выпускники 

ознакомлены с 

миром профессий 

Тестирование на 

профессиональное 

предпочтение 

1 занятие (40-50 

минут) 

Специалист по 

работе с детьми 

Выявлены 

профессиональные 

предпочтения 

Обработка 

результатов 

1 занятие (30-45 

минут) 

Специалист по 

работе с группой 

лиц 

Выявлены 

соответствия и 

несоответствия 

профессиональных 

предпочтений и 

возможностей 

выпускников 

Популяризация 

профессий 

Выездные 

экскурсии. Зависит 

Руководитель 

экскурсии от 

Выпускники 

ознакомлены с 



от предприятий предприятия и 

социальный педагог 

профессиями. 

Приобрели опыт в 

производстве 

продукции.  

 

Так как в МБУ ЦППМиСП № 5 «Сознание» ежегодно  проводится 

неделя профессионального самоопределения, было принято решение 

внедрить мероприятия по популяризации востребованных рынком труда 

профессий. 

 План мероприятий по популяризации востребованных рынком труда 

профессий представлен в таблице 14. 

 

Таблица 14 – План мероприятий по популяризации востребованных рынком 

труда профессий 

Мероприятие Сроки проведения Ответственные 

День без турникетов 3-4 дня. Даты и время 

экскурсий обговаривается с 

предприятиями 

-социальный педагог 

-ответственный от 

предприятия (назначается 

директором предприятия) 

Заводы-детям зависит от количества 

посещаемых заводов 

-социальный педагог 

-ответственный от 

предприятия (назначается 

директором предприятия) 

Конкурс профессионального 

мастерства 

2 дня. Дата и время 

конкурса устанавливается 

организатором после 

согласования с 

предприятием 

-организатор от 

предприятия; 

-сопровождающий 

 

Проект «День без турникетов» направлен на повышение 

информированности граждан о деятельности промышленных предприятий и 

повышение престижа рабочих профессий. 

Использование данного проекта для категории лиц с ограниченными 

возможностями здоровья позволило бы учащимся непосредственно 

познакомиться с процессами производства, и понять в какой сфере они 

желают работать. Во время экскурсий дети могут узнать историю 

производства, посетить музеи и дегустационные залы. 



Следующий проект, который также может быть использован для 

популяризации профессий «Заводы-детям». Данный проект призван дать 

школьникам возможность ознакомиться с условиями работы на 

промышленных предприятиях с учетом возможности выбора профессии и 

карьерного роста.  

Программа экскурсии на каждый завод согласовывается 

непосредственно с предприятием. Сама экскурсия содержит помимо 

информационно-познавательной части еще и практическую, на которой дети 

могут своими руками смоделировать или создать только что увиденное. 

Также актуально проведение различных конкурсов мастерства на базе 

предприятий. Целью конкурсов является популяризация рабочих профессий, 

привлечение в промышленный сектор экономики молодежи, пропаганда 

массовых рабочих профессий. 

В рамках конкурса участники соревнуются в своих умениях, знаниях и 

практических навыках при выполнении конкурсных заданий по 

соответствующей профессии. Однако, следует учитывать особенность 

выпускников с ограниченными возможностями здоровья 

Победители конкурса получают памятные призы от организаторов 

конкурса.  

Каждый этап проектного мероприятия требует определенных затрат. 

По этой причине после описания мероприятий следует произвести оценку 

затрат и влияния проектных мероприятий на профессиональный выбор 

обучающихся. 

 

3.3 Оценка затрат и влияния проектных мероприятий   на 

профессиональный выбор  обучающихся. 

 



Цель оценивания состоит в том, чтобы подтвердить достижение 

поставленных организационных целей и целей реализации проекта, т.е его 

эффективность. 

 Экономическая эффективность - результативность экономической 

системы, выражающаяся в отношении полезных конечных результатов ее 

функционирования к затраченным ресурсам. Экономический эффект в сфере 

управления достигается за счет снижения трудоемкости, выполнения 

функций управления в результате избавления от излишних, несвойственных 

и дублируемых функций, связей, документации; излишних затрат в 

результате выбора наиболее экономичных способов выполнения функций; 

осуществления ряда функций с применением более совершенных методов и 

средств управления и т.п.  

Экономического эффекта от представленных проектных мероприятий 

не будет, однако, стоит рассмотреть социальную эффективность. 

Социальная эффективность проявляется в возможности достижения 

позитивных, а также избегания отрицательных с социальной точки зрения 

изменений в организации. 

Предполагаемые социальные эффекты от реализации проекта 

приведены в таблице 15. Кроме того, в таблице представлены показатели, 

характеризующие социальную эффективность проекта.  

 

Таблица 15 - Социальная эффективность проекта. 

Социальный эффект Показатели эффективности 

Повышение числа профессионально 

определившихся выпускников 

Удельный вес учащихся, которые определились с 

профессией 

Адаптивность к профессиональной среде Удельный вес учащихся, которые выразили 

позитивное отношение к проекту 

Заблаговременная подготовка к профессиональному 

обучению; 

Удельный вес выпускников, изменивших своё 

профессиональное предпочтение 

 

Затраты - потребленные в процессе производства ресурсы, а также 

деньги, которые нужно заплатить за товары либо услуги. 



Материальные затраты - это все затраты, не связанные с 

заработной платой, которые очевидным образом можно отследить по 

конкретному виду продукции или услуг.  

Список затрат на данный проект: 

- затраты на разработку программы обучения – время на разработку, 

тестирование, анализ, обработка тестов; 

- заработная плата сотрудников службы управления персоналом, а 

также других работников, вовлеченных в разработку и проведение 

обучающих программ, в том числе со стороны; 

- затраты на сопроводительные документы (рабочие тетради, 

инструкции, бланки тестов, анкет); 

- затраты на канцтовары (карандаши, бумага, диски, ручки, фломастеры 

и т.п.) 

- затраты на видеосъемку, аудиозапись во время обучения (ноутбук); 

- затраты на аренду оборудования, помещений, иных материалов; 

- затраты на организацию - административные расходы - 

(междугородние телефонные звонки, составление расписания, регистрацию 

участников, копирование, почту и т.п.); 

- затраты на логистику (питание, доставку до места обучения, 

размещение); 

- время на проезд. 

Вычислим затраты на мероприятия, приведенные в пунктах 3.1-3.2. 

Расчеты представлены в таблице 16. 

 

Таблица 16 – Расчет величины материальных затрат 

Мероприятие Количество требуемых 

ресурсов 

Сумма расходов,руб 

Знакомство с группой 

ручка шариковая синяя – 6 

шт 
270 

раздаточный материал – 

10листов 

Тестирование  раздаточный материал – 45 

листов 

135 



Работа в группе ноутбук 2500 

День без турникетов (расчет 

на одно предприятие) 

экскурсионный билет на 

группу, проезд, питание  

4000 

видеосъемка 300 

Заводы-детям (расчет на 

одно предприятие) 

экскурсионный билет на 

группу, проезд, питание 

3000 

видеосъемка 300 

Конкурс профессионального 

мастерства 

Проезд на группу  1200 

ИТОГО: 11705 

 

Таким образом, общая сумма расходов с учетом посещения одного 

промышленного предприятия составит одиннадцать тысяч семьсот пять 

рублей. 

Далее перейдем к расчету затрат на оплату труда. К ним относятся: 

- выплаты работникам организации в денежной форме; 

- стимулирующие доплаты; 

- премии; 

В реализации мероприятий по популяризации необходимо 

задействовать пятерых работников: 

1. Сурдопереводчик – присутствует при проведении занятий. Помогает 

общаться с ЛОВЗ. 

2. Учитель-логопед – при общении формирует навыки владения 

правильной речью. 

3. Педагог-психолог – наблюдает за процессом работы. 

4. Дефектолог – присутствует при работе с проблемными детьми. 

5. Социолог – помогает собрать и обработать информацию. 

Так как продолжительность работы педагогов составляет несколько 

часов в день, расчет оплаты труда производится в почасовой форме. 

Почасовая форма оплаты труда предполагает оплату труда работника 

пропорционально отработанному времени. 

Расчет месячной оплаты труда при почасовой оплате производится по 

формуле  

 

ЗП = ЧТС  n                                                                                                (1) 



 

где ЧТС – часовая тарифная ставка; 

       n – количество отработанных часов за период.  

ЧТС рассчитывается по формуле 

 

ЧТС = О  N                                                                                                  (2) 

 

где О – должностной оклад в месяц; 

       N – количество часов в календарном месяце. 

 

 

Таким образом, формула для расчета заработной платы будет 

выглядеть следующим образом 

 

ЗП = (О  N)  n                                                                                             (3)  

 

При расчете также следует учитывать районный коэффициент по 

ставке 1,3, а также северные надбавки в размере 30 %. При 40-часовой 

рабочей неделе, среднее месячное рабочее время равно 168 часам. 

Расчет оплаты труда приведен в таблице 17. 

 

Таблица 17 – Расчет оплаты труда работников, задействованных в 

реализации проекта 

 Наименование 

функционала, 

должность 

Кол-

во 

чел. 

Оклад в 

мес. 

(руб.) 

ЧТС 

(руб./ч.) 

Отработанное 

время, всего (ч.) 

Всего  

без 

начислений  

(руб.) 

Северная 

надбавка 

(30 %) 

Районный 

коэф. 

(Ставка: 

1,3) 

Всего  

(руб.) 

Сурдопереводчик 1 16000 95,2 15 1428 428,4 428,4 2284,8 

Социолог 1 15000 89,3 20 1786 535,8 535,8 2857,6 

Логопед 1 17000 101 16 1616 484,4 484,4 2584,8 

Дефектолог 1 18500 110 12 1320 396 396 2112 

Психолог 1 17000 101 20 2020 606 606 3232 

Итого: 13071,2 

 

Отчисления на социальные нужды составляют 30% от дохода. 

Отчисления будут равны 3921,36 руб. 

Общий бюджет проекта мероприятий приведен в таблице 18. 

 

Таблица 18 – Смета затрат на мероприятия 
№ Наименование статьи Стоимость  (руб.) 

1 Материальные затраты  11705 

2 Затраты на оплату труда   

 Сурдопереводчик 2284,8 

 Социолог 2857,6 

 Логопед 2584,8 



 Дефектолог 2112 

 Психолог 3232 

3 Отчисления на социальные нужды  

 Начисления на оплату труда специалистов  3921,36 

Итого: 16933,56 

 

Таким образом, общая сумма затрат на реализацию мероприятий по 

профессиональному самоопределению составит 16 тысяч 933 рубля, 56 

копеек. 

 

По итогу проведения мероприятий изменили своё профессиональное 

предпочтение 3 выпускника. С профессий, требующих высшего образования 

на профессии более рабочего класса. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Молодежный рынок труда формируется молодыми людьми, 

нуждающимися в трудоустройстве. Это незанятые выпускники вузов, 

среднетехнических и среднеспециальных, общеобразовательных учебных 

заведений. Рынок труда пополняется и за счет демобилизованных воинов 

срочной службы.  

Формирование у молодежи мотивации к труду и потребности 

приобретения востребованных рынком труда профессии становится 

приоритетным в системе образования России. Возможность начала работы в 

этом направлении уже на стадии предпрофильной подготовки учащихся  и 

особенно  лиц с ОВЗ, на сегодня не вызывает сомнений. 

Рассмотрены тенденции и направления политики занятости молодёжи в 

России. В связи с обозначенными проблемами на рынке труда, становится 

особенно актуальным проведение работы по профессиональной ориентации 

молодёжи и популяризации востребованных профессий. 

Исследованы формы и методы работы по популяризации 

востребованных рынком труда профессий в среде обучающихся с ОВЗ. 

Выполнен мониторинг профессиональных предпочтений обучающихся 

с ОВЗ, по результатам которого можно говорить о стремлении выпускников с 

ОВЗ к социально-активной и максимально независимой жизни, 

профессиональной занятости. 

Разработан проект популяризации востребованных региональным 

рынком труда профессий в среде обучающихся с ОВЗ. 

Проект предназначен для группы лиц с ОВЗ, обучающихся в старших 

классах. Проект состоит из шести этапов. Каждый этап проектного 

мероприятия требует определенных затрат.  По этой причине после описания 

мероприятий был произведена оценка затрат и влияния проектных 

мероприятий на профессиональный выбор обучающихся.  
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Приложение А 

Опросник профессиональных предпочтений 

Внимательно читайте инструкции к субтестам и отмечайте свои 

ответы на БЛАНКЕ ОТВЕТОВ. 

ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Ниже приводятся различные виды деятельностей, которые отражают 

широкий круг интересов и установок. Обведите букву "Д° в бланке ответов, 

если вид деятельности под соответствующим номером Вам подходит, 

нравится, или Вы считаете, что он Вам подойдет. Если тот или иной вид 

деятельности Вам не нравится, не подходит, или Вы от него не в восторге, то 

обведите букву "Н". 

Р Деятельности 

1. Пройти курс обучения работам по дереву 

2. Работать на легковом автомобиле 

3. Ремонтировать хозяйственные постройки 

4. Ремонтировать электроприборы 

5. Настраивать музыкальную стереосистему 

6. Мастерить по дому 

7. Работать на дачном участке 

8. Пройти курс обучения на автомеханика 

9. Самостоятельно ремонтировать квартиру 

10. Решать технические проблемы 

11. Реставрировать, ремонтировать старые приборы, механические 

устройства (часы, швейную машину, пишущую машинку и т.п.) 

И Деятельности 

1. Работать в научно-исследовательской лаборатории 

2. Применять математику для решения практических проблем 

3. Изучать научные теории 

4. Анализировать информацию для разработки новых предложений и 

рекомендаций 



5. Читать научные книги и журналы 

6. Находить решения сложных проблем 

7. Посещать научный музей 

8. Систематизировать и классифицировать данные по различным 

проблемам 

9. Пройти курс математической статистики 

10. Размышлять над научными проблемами 

11. Освоить новую научную дисциплину 

А Деятельности 

1. Играть на музыкальном инструменте 

2. Писать для журнала или газеты 

3. Воплощать в драматическое произведение рассказ, или 

художественный замысел 

4. Играть в ансамбле, группе или оркестре 

5. Конструировать мебель или одежду 

6. Писать портреты или заниматься фотографией 

7. Пройти курсы по дизайну 

8. Выпускать журнал или газет/ 

9. Заниматься рисунком или живописью 

10. Читать или писать поэтические произведения 

11. Создавать декоративные изделия (чеканка, резьба, выжигание) 

С Деятельности 

1. Работать в сфере социальной поддержки и защиты 

2. Обучаться на курсах по психологии человеческих взаимоотношений 

3. Изучать факты нарушения закона несовершеннолетними 

4. Дискутировать по вопросам отношений между людьми 

5. Обучать других выполнять какую-либо работу 

6. Читать книги по социологии 

7. Помогать людям, страдающим физическими недостатками 

8. Помогать советом в трудных ситуациях 

http://azps.ru/tests/2/pfint.html


9. Преподавать в учебных заведениях 

10. Заботиться о детях или помогать пожилым людям 

11. Обучаться на курсах гидов или экскурсоводов 

П Деятельности 

1. Быть руководителем проекта или какого- либо мероприятия 

2. Пройти курсы или семинар для руководителей 

3. Читать о руководителях в бизнесе или правительстве 

4. Участвовать в политических кампаниях 

5. Организовать собственное дело и руководить им 

6. Принимать решения в важных и ответственных делах 

7. Оказывать влияние на других людей 

8. Присутствовать на аукционах, торгах 

9. Руководить работой других 

10. Следить за конъюнктурой рынка 

11. Организовывать и проводить выборные кампании 

К Деятельности 

1. Содержать свой рабочий стол и служебное помещение в порядке 

2. Работать с микрокалькулятором 

3. Провести инвентаризацию материальных ресурсов 

4. Записывать свои расходы 

5. Проводить проверку документации на предмет выявления ошибки или 

пропажи 

6. Производить математические расчеты в бухгалтерии или бизнесе 

7. Вести деловую переписку 

8. Управлять оргтехникой, вычислительными машинами в учреждении 

9. Заполнять стандартные формы, подробные анкеты 

10. Обучаться на бухгалтерских курсах 

11. Оформлять и печатать деловые бумаги 

СПОСОБНОСТИ 
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Обведите "Д" для тех видов умений, которыми Вы обладаете и которые 

Вы можете применять грамотно и компетентно. Обведите "Н" для тех видов 

умений и способностей, которыми Вы никогда не обладали, а 

соответствушую деятельность никогда не осуществляли или осуществляли 

плохо. 

Р Способности 

1. Я могу выполнять простой ремонт телевизора или радиоприемника 

2. Я могу ремонтировать мебель 

3. Я могу использовать электромеханические инструменты (пилу, дрель, 

токарный или шлифовальный станки) для работ по дереву 

4. Я могу читать чертежи, эскизы, схемы 

5. Я могу сделать простой электрический ремонт 

6. Я могу заменить масло или резину в легковой машине 

7. Я могу сделать масштабный чертеж 

8. Я могу пользоваться большинством столярных инструментов 

9. Я могу производить простой слесарный ремонт 

10. Я могу рассчитать количество материалов для проведения ремонта 

11. Я могу использовать электроизмерительные приборы 

И Способности 

1. Я могу использовать компьютер при изучении научной проблемы 

2. Я могу разобраться в физических свойствах многих веществ 

3. Я могу расшифровать простые химические формулы 

4. Я могу использовать калькулятор или логарифмическую линейку для 

научных исследований 

5. Я могу применять микроскоп для решения научных задач 

6. Я могу использовать математическую статистику для решения 

научных проблем 

7. Я могу описать основные функции человеческого организма 

8. Я могу применять логарифмические таблицы 

9. Я могу написать реферат по проблеме 
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10. Я могу назвать три блюда с высоким содержанием белка 

11. Я могу кратко и четко изложить какую-либо научную теорию 

А Способности 

1. Я могу написать рассказ 

2. Я могу создать рекламный плакат 

3. Я могу писать красками, акварелью, лепить скульптуру 

4. Я могу обрисовать или описать человека так, что его можно узнать 

5. Я могу создать сценическое воплощение идеи или сюжета 

6. Я могу написать рекламное объявление 

7. Я могу разрабатывать дизайн для упаковки продуктов 

8. Я могу декорировать рабочие помещения учреждений 

9. Я могу играть в пьесе 

10. Я могу сам изготовить простые украшения для дома 

11. Я могу выполнить художественный фотоснимок, слайд 

С Способности 

1. Я могу хорошо принять гостей 

2. Мне легко помогать другим в принятии решений 

3. Я участвовал в акциях благотворительности 

4. Мне легко объяснять какие-либо вещи другим 

5. Я могу возглавить групповую дискуссию 

6. Мне легко удается создавать людям хорошее настроение 

7. Мне легко разговаривать с любыми людьми 

8. Мне легко удается помогать людям планировать их будущее 

9. Мне легко тренировать других 

10. Мне легко учить других 

11. Я хорошо разбираюсь в людях  

П Способности 

1. Я могу организовать работу других 

2. Я легко оцениваю собственные достоинства 

3. Я легко могу заинтересовать других 



4. Я могу организовать и управлять кампанией по продаже 

5. Я хороший продавец 

6. Я легко планирую стратегию для достижения цели 

7. Я хороший публичный оратор 

8. Я знаю как стать лидером, добивающимся успехов 

9. Я могу отстаивать свою точку зрения 

10. Я могу начать свое собственное дело 

11. Я могу развить в себе желаемые качества 

К Способности 

1. Я могу обрабатывать корреспонденцию и другие документы 

2. Я могу легко получить необходимую информацию по телефону 

3. Я могу вести учет доходов и расходов 

4. Я могу использовать компьютер для анализа данных бизнеса 

5. Я могу печатать на машинке достаточно быстро 

6. Я могу составлять деловые письма 

7. Я могу управлять редактором текстов на компьютере 

8. Я могу создавать обстановку для деловых встреч 

9. Я могу работать на копировальной машине 

10. Я могу быстро замечать ошибки в расчетах, текстах 

11. Я могу успешно пользоваться каталогами 

КАРЬЕРЫ 

Ниже приводится перечень карьер в бизнесе, промышленности, 

государственных учреждениях, различных видах искусства и науки. 

Обведите "Д" для тех видов карьер, которые Вас интересуют или нравятся 

Вам. Обведите "Н" для тех видов карьер, которые Вам не нравятся или Вы 

находите их неинтересными. 

Р Карьеры 

1. Плотник 

2. Фермер 

3. Автомеханик 



4. Специалист по электронной аппаратуре 

5. Лесник 

6. Шофер 

7. Сварщик 

8. Радиоинженер 

9. Инженер-механик 

10. Гравировщик, изготовитель печатей, штампов 

11. Экономист-плановик производства 

12. Инженер-конструктор по разработке инструментов 

13. Ювелир, специалист по обработке драгоценных камней 

14. Оператор энергетической установки  

И Карьеры 

1. Инженер-конструктор 

2. Техник медицинской лаборатории 

3. Физик 

4. Химик 

5. Издатель научного или научно-популярного журнала 

6. Ботаник 

7. Хирург 

8. Антрополог 

9. Семейный врач 

10. Метеоролог 

11. Научный работник в области социальных наук 

12. Биолог 

13. Научный работник исследовательской лаборатории 

14. Автор научно-популярных книг и статей 

А Карьеры 

1. Писатель 

2. Фотограф 

3. Музыкант-аранжировщик 



4. Художник 

5. Певец 

6. Автор художественных произведений 

7. Музыкант-исполнитель 

8. Эксперт по живописи 

9. Журналист 

10. Художник по копиям (копиист) 

11. Издатель газеты 

12. Актер 

13. Архитектор 

14. Дизайнер 

С Карьеры 

1. Преподаватель высшей школы 

2. Работник в социальной области 

3. Логопед 

4. Учитель школы 

5. Психолог 

6. Специалист по семейному консультированию 

7. Преподаватель общественных и социальных наук 

8. Сотрудник службы социальной поддержки 

9. Инструктор молодежного лагеря 

10. Консультант по выбору профессии 

11. Социолог 

12. Инспектор по делам несовершеннолетних 

13. Сотрудник службы "телефон доверия" 

14. Священнослужитель 

П Карьеры 

1. Управляющий фирмой 

2. Управляющий гостиницей 

3. Директор на радио и телевидении 



4. Агент по продаже недвижимости (домов, земельных участков) 

5. Управляющий распродажей 

6. Заведующий отделом маркетинга' 

7. Управляющий магазином 

8. Адвокат 

9. Директор рекламного агентства 

10. Посредник в торговых операциях 

11. Продавец, торговый работник 

12. Судья 

13. Брокер на бирже 

14. Начальник спортивной команды 

К Карьеры 

1. Экономист 

2. Счетовод 

3. Секретарь-машинистка 

4. Кассир а банке 

5. Инспектор в банке 

6. Налоговый инспектор 

7. Ревизор 

8. Контролер кредитов 

9. Оператор ЭВМ 

10. Судебный исполнитель 

11. Архивариус 

12. Бухгалтер 

13. Нотариус 

14. Библиотекарь 

 

 

 

 



 

Отношения между типами. Гексагон Холланда 

Взамоотношения между шестью выделенными типами описывается, 

согласно теории Дж.Холланда, гексагоном — шестиугольником, на 

вершинах которого расположены типы личности в определенном порядке: 

Р—И—А — С—П—К. Гексагон Холланда является основой для понимания 

его теории , интерпретации получаемых результатов и демонстрации 

психологического сходства — различия между типами. 

 

На основе шестиугольной модели Холланд постулировал 4 

дополнительных понятия, расширяющих объяснительную силу его теории. 

1.Однородность 

Данное понятие применяется как к типам личности, так и к типам 

окружения. Одни типы более схожи друг с другом, чем другие. 

Так.социальный и артистический типы более схожи друг с другом, чем, 

например, исследовательский и предпринимателький. Так как реальная 

личность (как и окружение) содержит в себе элементы разных типов, то она 

может быть более или менее однородной. Одна из функций гексагона — 

помочь определить однородность личности и (или) окружения. Чем ближе 

друг к другу на гексагоне расположены типы, составляющие содержание 

конкретной личности, тем она более однородна. Например, реалистический 

индивид, который также имеет интерес к исследовательской и 

конвенциональной деятельности (РИК), личностно более однороден, чем 

реалист, ориентированный на социальную и предпринимательскую 

активность (РПС). 

2.Дифференцированность 



Некоторые личности или окружения более “чистые”, т.е. они 

демонстрируют большую принадлежность к одному типу и меньшую к 

другим. Тогда как есть личности и окружения, в которых разные типы 

представлены в равной степени. Индивиды или окружения, в которых разные 

типы представлены в примерно равных пропорциях рассматриваются как 

слабо дифференцированные. Эмпирически степень дифференцированное-™ 

личности определяется по выраженности баллов по методике СНП. 

3.Конгруэнтность 

В соответствии с данным понятием разные типы личности требуют 

соответствующего окружения. О конгруэнтности можно говорить в том 

случае, когда индивид живет и работает в окружении того же типа, к 

которому принадлежит и он сам. Неконгруэнтность, например, будет иметь 

место в том случае, если реалистический тип будет работать или жить в 

окружении социального типа. Для определения степени конгруэнтности 

личности и окружения можно использовать гексагон Холланда, однако это 

легче сделать с помощью таблицы 1, построенной на его основе. 

Тип 

личности  

Р И А С П К 

Р ++ + - -- - + 

И + ++ + -  - 

А - + ++ + - -- 

С -- - + ++ + - 

П - -- - + ++ + 

К + - -- - + ++ 

 

Обработка результатов. Для обработки результатов необходимо 

подсчитать количество положительных ответов (Да) для шкалы Р субтеста 

“Деятельности” и записать это число под данной шкалой в соответствующей 

графе бланка ответов. То же самое следует проделать и с остальными 

шкалами: И,А,С,П,К. Аналогичным образом обрабатываются ответы по 



субтесту “Способности” и “Карьеры”. Затем необходимо сложить все три 

числа, которые относятся к шкале Р и полученную сумму записать в графе 

“Сумма “Д” по трем субтестам” Бланка ответов. Тоже самое нужно 

проделать и по остальным шкалам: И,А,С,П,К. Затем следует вписать букву с 

самым высоким баллом в первую клетку графы “КОД”. Во вторую клетку 

этой графы надо вписать букву со следующим по величине количеством 

баллов. Буква с третьим по величине количеством баллов вносится в третью 

клетку. Если двум буквам соответствует одинаковое количество баллов, то 

они обе заносятся в графу “КОД” в любом порядке. Полученный набор букв 

составляет код данного испытуемого. Если обследование 

проводится индивидуально или в небольшой группе, то после краткой 

инструкции подсчет кода испытуемые могут провести самостоятельно. 

Интерпретация результатов. 

1. Полученный код испытуемого показывает степень его соответствия 

каждому из шести типов. Чем выше количество баллов по какой-либо шкале, 

тем больше соответствие испытуемого с данным типом и тем сильнее его 

интересы в этой области. Первая буква кода указывает на тип, которому 

испытуемый соответствует больше всего, вторая буква — тип, которому он 

соответствует чуть меньше, и третья — тип, с еще меньшим соответствием. 

Типы, которые не вошли в буквенный код — это типы, которым 

обследуемый практически не соответствует. 

2. Используя гексагон Холланда можно определить однородность и 

дифференциро-ванность личности испытуемого. Если в код испытуемого 

входят буквы, которые расположены рядом друг с другом в шестиугольнике, 

то можно говорить об однородности личности. Если же в состав кода 

испытуемого входят буквы далеко отстоящие друг от друга, то об 

однородности личности говорить не приходится. 

а). Если первые две буквы кода испытуемого РИ, РК, ИР, ИА, АИ,AC, 

CA, СП, ПС, ПК, КП, КР, то можно говорить о высокой однородности 

интересов личности. 



б). Если первые две буквы кода испытуемого РА, РП, ИС, ИК, АР, АП, 

СИ, СК, ПА, ПР, КС, КИ, то однородность личности средняя. 

в). Если первые две буквы кода испытуемого PC, ИП, АК, СР, ПИ, 

КА, то однородность личности низкая. 

Индивиды с кодами высокой и средней совместимости легче найдут 

удовлетворение профессией, если их код хорошо совместим с кодом их 

профессии. Испытуемые с кодами низкой однородности труднее находят 

удовлетворение профессией, даже если их код хорошо подходит к коду 

профессии. 

Одним из путей помощи обследуемым с низкой однородностью личности 

является подбор профессии или карьеры по первой букве кода. Интересы же, 

относящиеся к противоположному типу могут удовлетворяться вне сферы 

работы, в хобби, в досуговых формах деятельности. Для помощи таким 

людям в приложении к данному руководству приводится перечень 

различных досуговых форм активности, которые соответствуют разным 

типам личности. 

Для определения дифференцированности интересов личности 

необходимо определить разность между баллами по методике ОПП. Если 

разность между баллами меньше 8-ми единиц то она считается незначимой и 

различия по шкалам рассматриваются как несущественные. Это 

свидетельствует о слабой дифференцированное™ личности и ее интересов. 

Так, обследуемый, имеющий следующие результаты по тесту Р=30, И=25, 

П=23 должен рассматриваться как имеющий слабо дифференцированную 

сферу интересов и составные части его кода фактически являются 

одинаковыми. 

Сходную интерпретацию можно провести по разности между высшим и 

низшим баллами по всем шести шкалам. Если разность между высшей и 

низшей суммой баллов составляет 19 единиц и более, то можно говорить о 

достаточно четкой определенности сферы интересов личности. Если разность 

между высшим и низшим баллами составляет 15 единиц и ниже, то круг 



интересов данного испытуемого недостаточно определен. Его интересы 

примерно одинаковы во всех 6-ти типах. 

Индивиды с плохо дифференцированным кругом интересов часто 

встречают трудности в составлении списка профессий, плохо осознают что 

они хотят от своей профессиональной карьеры и требуют длительной 

консультативной работы. 

 

 

 


